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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель изучения дисциплины «Правоведение» - дать обучающимся первичные 

основы и представления об основных категориях права, без которых невозможно по-

нять, усвоить действующую систему норм, правил по различным отраслям знаний, за-

конов, иных правовых источников. Выработка позитивного отношения к праву, рас-

смотрение права как социальной реальности наполненной принципами добра и спра-

ведливости. Показать направления совершенствования права, для закрепления тен-

денции развития права в интересах человека, общества, государства. 

Задачи дисциплины: 

 формирование правового кругозора, умения понимать законы и нормативные 

акты; 

 изучить систему понятий, существующих в современном праве; 

 установить взаимосвязи между этими понятиями и общественными правоот-

ношениями; 

 обеспечивать соблюдение законности в будущей деятельности, и принимать 

решения в соответствии с действующим законодательством; 

 уметь анализировать законодательство и практику его применения, ориенти-

роваться в специальной литературе; 

 прочное усвоение обучающимися теоретических положений формирования и 

функционирования законодательства; 

 научить обучающихся правильно применять различное действующее законо-

дательство. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина (Б1.Б.05) «Правоведение» относится к блоку Б1 Дисциплины (мо-

дули) (базовая часть). 

Содержание и структура дисциплины «Правоведение» должны способствовать 

формированию общепрофессиональной компетенции. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

владением навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норма-

тивных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1). 

Знать возникновение государства и права. Их роль в жизни общества. 

Нормы государства, нормы морали; понятие норм права и нормативно-

правового акта. Основные правовые системы современности. Международ-

ное право как особая система права. Источники российского права. Порядок 

вступления в законную силу законов и подзаконных актов; систему россий-

ского права, отрасли права. Понятие о правонарушение и юридической от-

ветственности. Принцип законности в современном законодательстве; кон-

ституцию РФ как основного закона государства. Особенности федеративного 

устройства России. Систему органов государственной власти в Российской 

Федерации. Функции государственных органов власти; основные принципы 

гражданского правоотношения. Общие положения о физических и юридиче-

ских лицах. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и от-

ветственность за их нарушение. Владеть общими понятиями наследственно-

го, семейного права. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и 

детей. Ответственность по семейному праву; основы трудовой деятельности 

и правила составления и реализации трудового договора. Понятие трудовой 

дисциплины и ответственность за ее нарушение. Правила оформления трудо-

вых споров и их разрешения; общие положения об административных право-

нарушениях и административной ответственности. Понятие преступления. 

Общие положения об уголовной ответственности за совершение преступле-

ний. Основы экологического права; особенности правового регулирования 

будущей профессиональной образовательной деятельности. Правовые осно-

вы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-

правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. По-

ложения Конституции РФ, нормы Гражданского кодекса РФ, основные по-

ложения других нормативно-правовых актов, которые применяются для ре-

гулирования правоотношений, возникающих при осуществлении хозяй-

ственной (предпринимательской) деятельности; основные организационно-

правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций, особенности 

их правового положения, создания и прекращения деятельности юридиче-

ских лиц (индивидуальных предпринимателей); основные термины, исполь-

зуемые в гражданском и хозяйственно-правовом законодательстве. 

Уметь правильно ориентироваться в действующем законодательстве; от-

личать действующие нормы права от отмененных норм права, или не всту-

пивших в законную силу; применять нормы права; разрабатывать различные 

локальные нормы права на предприятиях и в организациях; применять хо-

зяйственно-правовые нормы при осуществлении управленческой деятельно-

сти в экономической, производственной и социальной сферах; юридически 

грамотно квалифицировать факты и обстоятельства экономической деятель-

ности; применять необходимые меры по защите нарушенных прав и закон-
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ных интересов субъектов хозяйственной деятельности; составлять докумен-

ты хозяйственно-правового характера. 

Владеть навыками поиска и установления нормативных актов для защиты 

нарушенных прав; защиты своих гражданских и иных прав в различных гос-

ударственных и иных учреждениях и организациях, а также в судах Россий-

ской Федерации. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и само-

стоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» составляет 252 часа (7 зачет-

ных единиц). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестр 1, 

час. 
Семестр 2, 

час. 

Контактная работа 104,5 56,2 48,3 

Аудиторные занятия (всего) 104 56 48 

Занятия лекционного типа 52 28 24 

Занятия семинарского типа  52 28 24 

Контактные часы на аттестацию в пе-

риод экзаменационных сессий (зачет, 

экзамен) 

0,5 0,2 0,3 

Самостоятельная работа  120,5 51,8 68,7 

Подготовка к экзамену 27  27 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 2, 

Час. 

Контактная работа 48,3 48,3 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на аттестацию в пе-

риод экзаменационных сессий (экза-

мен) 

0,3 0,3 

Самостоятельная работа  194,7 194,7 

Подготовка к экзамену 9 9 
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Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 2, 

час 

Контактная работа 14,3 14,3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на аттестацию в пе-

риод экзаменационных сессий (экза-

мен) 

0,3 0,3 

Самостоятельная работа  228,7 228,7 

Подготовка к экзамену 9 9 
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4.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (очная форма обучения)  
Наименование разделов и тем Всего Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Всего Лекции  Семинары 

Тема 1. Предмет и метод правоведения. 6 2 1 1 4 

Тема 2. Сущность государства. 8 2 1 1 6 

Тема 3. Сущность права. 8 4 2 2 4 

Тема 4. Система права и правовая система. 9 4 2* 2* 5 

Тема 5. Правоотношение. 9 4 2 2 5 

Тема 6. Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность. 

9 4 2 2* 5 

Тема 7. Конституционное право. 9 4 2 2 5 

Тема 8. Административное право. 9 4 2* 2 5 

Тема 9. Уголовное право. 9 4 2 2 5 

Тема 10. Информационное право 9 4 2* 2 5 

Тема 11. Экологическое право. 7 4 2 2 3 

Тема 12. Гражданское право. 7 4 2 2 3 

Тема 13. Семейное право. 9 4 2* 2* 5 

Тема 14. Трудовое право. 7 4 2 2* 3 

Тема 15. Общие положения и источники хозяй-

ственного права. Субъекты и объекты предпри-

нимательской деятельности – общие положения. 

9 4 2 2 5 

Тема 16. Юридические лица. Коммерческие орга-

низации как субъекты предпринимательской дея-

тельности. 

11 4 2* 2* 7 

Тема 17. Некоммерческие организации как субъ-

екты предпринимательской деятельности. 

8 4 2 2 4 

Тема 18. Создание, реорганизация и ликвидация 

юридических лиц. 

8 4 2* 2* 4 

Тема 19. Несостоятельность (банкротство) в пред-

принимательской деятельности. 

8 4 2* 2* 4 

Тема 20. Сделки в предпринимательской деятель-

ности. Право собственности и иные вещные права 

в предпринимательской деятельности. 

9 4 2 2 5 

Тема 21. Обязательства в предпринимательской 

деятельности. Гражданско-правовой договор. 

8.5 4 2* 2* 4.5 

Тема 22. Договоры об отчуждении имущества. 8 4 2 2 4 

Тема 23. Договоры о передаче имущества во вре-

менное пользование. 

8 4 2 2 4 

Тема 24. Договоры о производстве работ и оказа-

нии услуг. 

8 4 2 2 4 

Тема 25. Договоры об оказании финансовых 

услуг. Договоры об организации предпринима-

тельской деятельности. 

8 4 2 2 4 

Тема 26. Деликтные обязательства и обязатель-

ства из односторонних действий. 

8 4 2 2 4 

Тема 27. Защита прав и интересов предпринима-

телей, хозяйственные споры. 

8 4 2* 2 4 

Контактные часы на аттестацию в период экзаме-

национных сессий (зачет, экзамен) 

0,5     

Подготовка к экзамену 27     

Итого часов 252 104 52/18* 52/16* 120.5 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (очно-заочная форма обучения)  
Наименование разделов и тем Всего Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Всего Лекции  Семинары 

Тема 1. Предмет и метод правоведения. 9 - - - 9 

Тема 2. Сущность государства. 9 2 1 1 7 

Тема 3. Сущность права. 9 2 1 1 7 

Тема 4. Система права и правовая система. 11 2 1* 1* 9 

Тема 5. Правоотношение. 9 2 1 1* 7 

Тема 6. Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность. 

9 - - - 9 

Тема 7. Конституционное право. 9 2 1 1 7 

Тема 8. Административное право. 11 2 1* 1 9 

Тема 9. Уголовное право. 9 2 1 1 7 

Тема 10. Информационное право 9 - - - 9 

Тема 11. Экологическое право. 7 - - - 7 

Тема 12. Гражданское право. 9 2 1 1 7 

Тема 13. Семейное право. 9 2 1* 1* 7 

Тема 14. Трудовое право. 7 2 1 1* 5 

Тема 15. Общие положения и источники хозяй-

ственного права. Субъекты и объекты предпри-

нимательской деятельности – общие положения. 

6 1 1 - 5 

Тема 16. Юридические лица. Коммерческие орга-

низации как субъекты предпринимательской дея-

тельности. 

15 3 1* 2* 12 

Тема 17. Некоммерческие организации как субъ-

екты предпринимательской деятельности. 

9 2 1 1 7 

Тема 18. Создание, реорганизация и ликвидация 

юридических лиц. 

9 2 1* 1* 7 

Тема 19. Несостоятельность (банкротство) в пред-

принимательской деятельности. 

9 2 1* 1* 7 

Тема 20. Сделки в предпринимательской деятель-

ности. Право собственности и иные вещные права 

в предпринимательской деятельности. 

9 2 1 1 7 

Тема 21. Обязательства в предпринимательской 

деятельности. Гражданско-правовой договор. 

10 4 2* 2* 6 

Тема 22. Договоры об отчуждении имущества. 9 3 1 2 6 

Тема 23. Договоры о передаче имущества во вре-

менное пользование. 

7 1 1 - 6 

Тема 24. Договоры о производстве работ и оказа-

нии услуг. 

8 2 1 1 6 

Тема 25. Договоры об оказании финансовых 

услуг. Договоры об организации предпринима-

тельской деятельности. 

8 2 1 1 6 

Тема 26. Деликтные обязательства и обязатель-

ства из односторонних действий. 

8 2 1 1 6 

Тема 27. Защита прав и интересов предпринима-

телей, хозяйственные споры. 

9.7 2 1* 1 7.7 

Контактные часы на аттестацию в период экзаме-

национных сессий (экзамен) 

0.3     

Подготовка к экзамену 9     

Итого часов 252 48 24/9* 24/9* 194.7 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 (заочная форма обучения)  
Наименование разделов и тем Всего Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Всего Лекции  Семинары 

Тема 1. Предмет и метод правоведения. 10 - - - 10 

Тема 2. Сущность государства. 11 2 1 1 9 

Тема 3. Сущность права. 10 1 - 1 9 

Тема 4. Система права и правовая система. 11 - - - 11 

Тема 5. Правоотношение. 9 - - - 9 

Тема 6. Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность. 

8 - - - 8 

Тема 7. Конституционное право. 9 - - - 9 

Тема 8. Административное право. 9 - - - 9 

Тема 9. Уголовное право. 10 1 - 1 9 

Тема 10. Информационное право 8 - - - 8 

Тема 11. Экологическое право. 7 - - - 7 

Тема 12. Гражданское право. 10 2 1 1 8 

Тема 13. Семейное право. 8 1 - 1* 7 

Тема 14. Трудовое право. 8 1 - 1* 7 

Тема 15. Общие положения и источники хозяй-

ственного права. Субъекты и объекты предпри-

нимательской деятельности – общие положения. 

6,5 1 1 - 5,5 

Тема 16. Юридические лица. Коммерческие орга-

низации как субъекты предпринимательской дея-

тельности. 

15,5 2 1* 1* 13,5 

Тема 17. Некоммерческие организации как субъ-

екты предпринимательской деятельности. 

7 - - - 7 

Тема 18. Создание, реорганизация и ликвидация 

юридических лиц. 

10 1 1* - 9 

Тема 19. Несостоятельность (банкротство) в пред-

принимательской деятельности. 

9 - - - 9 

Тема 20. Сделки в предпринимательской деятель-

ности. Право собственности и иные вещные права 

в предпринимательской деятельности. 

9 - - - 9 

Тема 21. Обязательства в предпринимательской 

деятельности. Гражданско-правовой договор. 

9 2 1 1* 7 

Тема 22. Договоры об отчуждении имущества. 9 - - - 9 

Тема 23. Договоры о передаче имущества во вре-

менное пользование. 

6 - - - 6 

Тема 24. Договоры о производстве работ и оказа-

нии услуг. 

9 - - - 9 

Тема 25. Договоры об оказании финансовых 

услуг. Договоры об организации предпринима-

тельской деятельности. 

8 - - - 8 

Тема 26. Деликтные обязательства и обязатель-

ства из односторонних действий. 

7 - - - 7 

Тема 27. Защита прав и интересов предпринима-

телей, хозяйственные споры. 

9,7 - - - 9.7 

Контактные часы на аттестацию в период экзаме-

национных сессий (экзамен) 

0.3     

Подготовка к экзамену 9     

Итого часов 252 14 6/2* 8/4* 228.7 
Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Предмет и метод правоведения 

Роль и значение государства и права в жизни общества.  

Правоведение в системе научного знания. Правоведение как учебная дисципли-

на. Объект и предмет правоведения. Понятие и значение методологии правоведения. 

Классификация методов познания правоведения. 

Система юридических дисциплин (наук), составляющих структуру правоведе-

ния. Правоведение в системе гуманитарных наук. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 2. Сущность государства 

Сравнительный анализ различных теорий происхождения государства. 

Общие закономерности возникновения государства. Многообразие подходов к 

пониманию государства. Основные признаки государства, отличающие его от обще-

ственной власти родового строя. Понятие государства. 

Сравнительный анализ понятия «сущность государства». 

Понятие и составные элементы формы государства: форма государственного 

правления, форма государственного устройства, государственно-правовой режим: по-

нятие, признаки, виды. 

Понятие функций государства. Классификация функций государства: постоян-

ные и временные, внутренние и внешние, основные и неосновные. Характеристика 

основных внутренних и внешних функций современного Российского государства.  

Понятие и структура механизма государства. Принципы организации и деятель-

ности государственного аппарата. Совершенствование механизма современного Рос-

сийского государства как условие повышения эффективности его функционирования. 

Правовое государство и гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 3. Сущность права 

Особенности возникновения права. Отличие права от социальных норм перво-

бытнообщинного строя. Понятие права. Общесоциальное и классовое в сущности 

права. Признаки права: нормативность, системность, формальная определенность, во-

левой характер права, публичность, право в субъективном и объективном смысле. Об-

зор теорий понимания права: естественно-правовая, историческая, марксистская, 

юридический позитивизм, социологическая, психологическая, интегративная. 

Принципы права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые.  

Понятие и классификация функций права: социальные функции (культурно-

историческая, воспитательная, функция социального контроля, информационно-

ориентирующая) и юридические (регулятивная, охранительная). 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Виды источников права: 

нормативно-правовой акт, юридический прецедент, правовой обычай, нормативный 

договор. 

Система нормативных правовых актов в России. Законы и подзаконные норма-

тивные акты: понятие, признаки, виды, структура. Действие нормативных актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
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Тема 4. Система права и правовая система* 

Понятие системы права. Норма права как исходный элемент системы права. 

Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Классификация правовых 

норм.  

Норма права и статья нормативного акта: их соотношение.  

Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права 

на отрасли. Понятие отрасли права (подотрасли права). Общая характеристика отрас-

лей российского права. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное 

право. Институт права: понятие и виды.  

Соотношение российского и международного права. 

Взаимосвязь системы права и системы законодательства. Правовая система об-

щества: понятие и структура. Классификация правовых систем. Основные правовые 

семьи народов мира. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 5. Правоотношение 

Правоотношение: понятие и признаки. Предпосылки возникновения правоот-

ношений. Взаимосвязь нормы права и правоотношения. 

Понятие и виды субъектов права. Правоспособность, дееспособность, право-

субъективность. Субъективные права и юридические обязанности как содержание 

правоотношений. Объекты правоотношений: понятия и виды. Монистическая и плю-

ралистическая теории объектов правоотношений. Юридические факты и их классифи-

кация. Юридический состав. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 6. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответ-

ственность 

Общая характеристика правового поведения. Норма и патология. Правомерное 

поведение: понятие и виды. Мотивация правомерного поведения. 

Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения: понятие и 

элементы. Причины правонарушений и пути их предупреждения. 

Социальная ответственность: понятие и виды. Понятие, основание и виды юри-

дической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. Презумпция невиновности. Законность и правопоря-

док. Дисциплина и общественный порядок. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 7. Конституционное право 

Место и роль конституционного права в системе права России. Предмет консти-

туционного права. Круг общественных отношений, регулируемых конституционным 

правом. Источники конституционного права.  

Понятие и структура Конституции Российской Федерации. Юридические свойства 

конституции. Понятие конституционного строя. Характеристика элементов конститу-

ционного строя России.  
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Система, компетенция и порядок формирования высших органов государствен-

ной власти в Российской Федерации. Организация государственной власти в субъек-

тах Федерации. Правовой статус личности: понятие и структура. Личные, политиче-

ские, социальные и культурные права российских граждан. Гарантии конституцион-

ного статуса личности. Конституционные обязанности. Российское гражданство. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 8. Административное право* 

Понятие административного права. Административно-правовые отношения. 

Административно-правовые нормы: понятие, специфика, виды. Источники админи-

стративного права. Субъекты административно-правовых отношений. Служба и слу-

жащие. Государственная служба России: правовое регулирование. 

Административное принуждение. Меры административной ответственности. 

Административное правонарушение понятие, признаки, состав. Понятие, цели и виды 

административных наказаний.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 9. Уголовное право 

Предмет, метод, принципы уголовно-правового регулирования.  

Источники уголовного права. Структура уголовного закона. Действие уголовно-

го закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Понятие уголовной ответственности.  

Понятие преступления и его виды. Состав преступления. Объект преступления. 

Объективная сторона преступления. Субъект преступления. Субъективная сторона 

преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Наказание: поня-

тие, цели, система, виды. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовное наказание. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 10. Информационное право* 

Понятие информационного права. История становления информационного пра-

ва. Информация как объект информационной сферы.  

Предмет, метод, принципы информационного права. Источники информацион-

ного права. Субъекты информационного права.  

Правовые основы защиты объектов информационных правоотношений от угроз 

в информационной сфере (информационная безопасность). 

Особенности информационных отношений, возникающих при производстве, 

передаче и потреблении информации, составляющей государственную тайну; ком-

мерческую тайну. Правовое регулирование отношений в области персональных дан-

ных. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-
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мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 11. Экологическое право 

Экологическое право как отрасль российского права. Предмет, метод, источни-

ки, принципы экологического права.  

Система государственных органов по охране природной среды. 

Экологические права и обязанности российских граждан. Экологическое право-

нарушение: понятие и юридический состав. Ответственность за экологические право-

нарушения: понятие и виды. 

Нормирование в области охраны окружающей природной среды. 

Охрана и рациональное использование земель, недр, вод, лесов, животного мира 

и атмосферного воздуха. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 12. Гражданское право 

Предмет и метод гражданского права, его принципы. Источники гражданского 

права. 

Понятие и виды гражданских правоотношений. Основания возникновения 

гражданских правоотношений. 

Субъекты гражданского права. Граждане как субъекты гражданского права. 

Гражданская правоспособность и дееспособность. Опека и попечительство. Понятие и 

классификация юридических лиц как субъектов гражданского права. Российская Фе-

дерация и муниципальные образования как субъекты гражданского права. 

Объекты гражданского права: понятие и виды. 

Осуществление гражданских прав и защита нарушенных прав.  

Понятие, характеристика и формы собственности.  

Общие положения об обязательствах и договорах. Сроки и исковая давность.  

Гражданско-правовая ответственность, ее характеристика, виды и условия 

гражданско-правовой ответственности. 

Основные договоры в хозяйственной деятельности.  

Определение понятий и содержание правовых категорий: наследственное право, 

авторское право, патентное право. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 13. Семейное право* 

Предмет и метод семейного права, его принципы. Источники семейного права. 

Особенности правоотношений, регулируемых семейным законодательством. 

Субъекты и объекты семейных правоотношений. Основания возникновения семейных 

правоотношений. 

Структура Семейного кодекса Российской Федерации. Основные начала семей-

ного законодательства. 

Понятие «брак». Условия и порядок заключения брака. Брачный возраст. Пре-

кращение брака. Признание брака недействительным: причины и последствия. Поня-

тие фиктивного брака. Расторжение брака. Личные и имущественные права и обязан-

ности супругов. Институт брачного договора. 

Права и обязанности родителей и детей. Права несовершеннолетних детей. Инсти-

тут защиты прав ребенка. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. 
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*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 14. Трудовое право 

Понятие, предмет, метод, принципы трудового права. Источники трудового 

права. Трудовые отношения: понятие, виды. Трудовой договор: понятие, стороны, со-

держание, сроки. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора.  

Рабочее время. Понятие и виды времени отдыха. Дисциплина труда. Матери-

альная ответственность сторон трудового договора. Охрана труда. Защита трудовых 

прав. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. 

Особенности трудовой деятельности несовершеннолетних. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 15. Общие положения и источники хозяйственного права.  

Субъекты и объекты предпринимательской деятельности – общие положения. 

Частное и публичное право. Предмет, метод и система хозяйственного права. 

Отрасли права, регулирующие хозяйственную деятельность. Источники права: обще-

признанные принципы и нормы международного права; федеральные законы, другие 

нормативные правовые акты, порядок их опубликования, действия во времени, про-

странстве и по кругу лиц; обычаи делового оборота.  

При изучении данной темы особое внимание следует уделить рассмотрению по-

нятия предпринимательской деятельности, регулирующей ее специфической системы 

норм гражданского права, а также соотношения хозяйственного права с другими от-

раслями права. Повышенного внимания требует изучение специфических особенно-

стей гражданско-правового регулирования, основанного на равенстве участников хо-

зяйственных отношений, и элементов государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности.  

Виды субъектов коммерческой деятельности и их особенности. Правосубъект-

ность, правоспособность и дееспособность. 

Особенности правоспособности физических лиц. Ограничение дееспособности. 

Особенности правоспособности индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица. 

Виды объектов и их особенности. Виды вещей. Недвижимые и движимые вещи. 

Предприятие, как имущественный комплекс. Делимые и неделимые вещи. Деньги и 

ценные бумаги. Виды ценных бумаг. 

Нематериальные блага. Информация. Коммерческая тайна. 

Объекты авторского и патентного права. Средства индивидуализации юридиче-

ского лица. Товарные знаки. Знаки обслуживания. Наименования места происхожде-

ния товара. 

 Рассмотрение субъектов предпринимательской деятельности следует начинать 

с изучения правосубъектности индивидуальных предпринимателей, при этом обра-

тить внимание на ее содержание, особый порядок ограничения. 

 Важно при изучении структуры хозяйственных правоотношений уяснить виды 

объектов, т.е. то на что направлены или по поводу чего возникают эти отношения. 

При рассмотрении этих объектов уяснить особенности, связанные с оборотоспособно-
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стью, классификацию вещей (особенно понятие и отнесение ГК Российской Федера-

ции отдельных видов имущества к недвижимости) и вытекающие из этого особенно-

сти правового регулирования.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 16. Юридические лица. Коммерческие организации как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Понятие и признаки юридического лица. Филиалы и представительства юриди-

ческого лица. 

Понятие и виды коммерческих организаций. Особенности правоспособности 

коммерческих организаций. 

Хозяйственные товарищества и общества. Полные товарищества и коммандит-

ные товарищества. Акционерные общества. Народные предприятия. Общества с огра-

ниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Производственные кооперативы. 

Особенности правового положения банков и иных кредитных организаций. 

При рассмотрении понятия и признаков юридического лица акцентировать вни-

мание на тех положениях, которые определяют его участие в гражданском обороте и в 

судебном процессе от своего имени, ответственность по обязательствам юридическо-

го лица. Начиная изучение организационно-правовых форм коммерческих организа-

ций, следует уяснить отличие коммерческих организаций от некоммерческих, в 

первую очередь, в части распределения получаемой прибыли, их полной правоспо-

собности. 

Изучая организационно-правовые формы коммерческих организаций, следует 

обратить внимание на легальные понятия, особенности правового положения коммер-

ческих организаций: состав участников, учредительные документы, формирование 

имущества, ответственность и др. Уяснить различия между объединением лиц и объ-

единением капитала, преимущества и недостатки тех или иных организационно-

правовых форм.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: дискуссия о 

будущем организационно-правовых форм юридических лиц; дебаты о роли ГУП и 

МУП в развитии предпринимательской деятельности в России. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

  

Тема 17. Некоммерческие организации как субъекты предприниматель-

ской деятельности. 

Понятие и виды некоммерческих организаций. Особенности правоспособности 

некоммерческих организаций. 

Потребительские кооперативы. Общественные объединения. Учреждения. Фон-

ды. Ассоциации и союзы. Некоммерческие партнёрства. Автономные некоммерческие 

организации. Товарищества собственников жилья. Государственные корпорации.  

Правовое положение товарных бирж. Торгово-промышленные палаты. Финан-

сово-промышленные группы.  

Изучение данной темы следует начинать с рассмотрения понятия и особенно-

стей правоспособности некоммерческих организаций. При рассмотрении видов не-

коммерческих организаций необходимо наряду с положениями ГК Российской Феде-

рации изучить требования Федерального закона "О некоммерческих организациях", 
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обратить внимание на особенности правового положения некоммерческих партнёрств 

и автономных некоммерческих организаций. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 18. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

Учреждение юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. 

Государственная регистрация юридических лиц. Лицензирование деятельности юри-

дических лиц. 

Реорганизация юридических лиц понятие и формы. Сущность и правовые по-

следствия различных форм реорганизации ликвидации юридических лиц. 

Понятие и виды ликвидации юридических лиц. Порядок ликвидации юридиче-

ских лиц. 
Изучение данной темы следует начинать с рассмотрения этапов создания юри-

дического лица, обратив особое внимание на порядок государственной регистрации, 
пакет необходимых документов при учреждении, реорганизации и ликвидации юри-
дического лица. 

 Уяснить основания, особенности форм реорганизации: преобразование, выде-
ление и разделение, слияние и присоединение; гарантии кредиторов, документы, за-
крепляющие универсальное правопреемство (разделительный баланс, передаточный 
акт). Ознакомиться с последовательностью и содержанием работы ликвидационной 
комиссии, знать последовательность удовлетворения требований кредиторов. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: интерактив-
ная лекция о практических аспектах государственной регистрации юридических лиц; 
дискуссия на тему недобросовестных слияний и поглощений.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
 

Тема 19. Несостоятельность (банкротство) в предпринимательской деятель-

ности. 
Законодательство о несостоятельности (банкротстве). Признаки несостоятель-

ности. Арбитражный управляющий. Финансовое оздоровление должника. Процедура 
наблюдения и её содержание. Процедура внешнего управления и её содержание. Кон-
курсное производство. Особенности банкротства отдельных видов организаций. 

Изучать вопросы несостоятельности (банкротства) следует на основе норм ГК 
Российской Федерации и Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" 
2002 года, при этом уяснить признаки несостоятельности, основания возбуждения 
производства в арбитражном суде, понятие и содержание основных процедур банк-
ротства. Изучить содержание и получить навыки составления плана внешнего управ-
ления. Необходимо ознакомиться с особенностями признания несостоятельности кре-
дитных организаций, субъектов топливно-энергетического комплекса, градообразую-
щих организаций, безвестно отсутствующего должника и др. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: дискуссия о 
злоупотреблениях при осуществлении процедур банкротства; эвристическая беседа о 
возможностях выводы организации из кризисной ситуации.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
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Тема 20. Сделки в предпринимательской деятельности. Право собственности 

и иные вещные права в предпринимательской деятельности. 
Понятие и виды сделок. 
Условия действительности сделок. 
Форма сделки. Последствия несоблюдения формы сделки 
Недействительные сделки:  понятие и виды. Ничтожные и оспоримые сделки. 

Правовые последствия признания сделки недействительной. Основания признания 
сделки недействительной. 

При изучении данной темы следует уяснить понятие сделки, ознакомиться с 
классификацией сделок, обратив внимание на особенности их правовой природы. 
Большое значение имеет правильное понимание условий действительности сделок, 
соотношения ничтожных и оспоримых сделок (в части содержания искового заявле-
ния, срока исковой давности и др.) Следует внимательно ознакомиться с основаниями 
признания сделки недействительной. 

Понятие и виды вещных прав. Содержание права собственности. Формы соб-
ственности. Объекты права собственности. Основания возникновения права собствен-
ности. Основания прекращения права собственности. Ограниченные вещные права - 
понятие и виды. Защита права собственности и иных вещных прав. Правовые основы 
приватизации. 

Рассматривая данную тему, необходимо обратить особое внимание на содержа-
ние права собственности и ограниченных вещных прав (владение, пользование и рас-
поряжение имуществом), уяснить основания возникновения (первоначальные и про-
изводные) и прекращения права собственности, особенно принудительного прекра-
щения. 

 Изучив содержание ограниченных вещных прав, следует уметь четко опреде-
лять различия между правом хозяйственного ведения и оперативного управления. 

При изучении специфики способов защиты вещных прав необходимо обратить 
внимание на применение следующих исков: виндикационного и негаторного, их 
предмет, субъектный состав и др. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 21. Обязательства в предпринимательской деятельности,  

гражданско-правовой договор. 
Понятие и виды обязательств. Основания возникновения обязательств. 
Основания прекращения обязательств. Исполнение обязательств. 
Способы обеспечения исполнения обязательств. Виды неустойки. Залог. Зада-

ток. Удержание. Банковская гарантия. Поручительство. 
Гражданско-правовой договор в предпринимательской деятельности. Понятие и 

виды договоров в предпринимательской деятельности. Содержание договора. Суще-
ственные условия договора. Порядок составления договора. Порядок заключения до-
говора. Изменение договора. Прекращение договора. 

Рассматривая основы обязательственного права, следует уяснить понятие и раз-
личия в правовой природе долевых и солидарных обязательств, изучить содержание 
надлежащего исполнения обязательств в части субъектного состава, места, сроков и 
способов исполнения. 

Все большее значение приобретает обеспеченность тех или иных видов обяза-
тельств, появляющиеся новые нетрадиционные способы обеспечения обязательств. 
Следовательно, требуется более глубокое изучение правовой природы залоговых отно-
шений, банковской гарантии, финансирования под уступку денежного требования и др. 



 18 

При изучении понятия и классификации гражданско-правовых договоров, сле-
дует обратить внимание на публичные договоры, договоры присоединения, их соот-
ношение с требованиями принципа свободы договора, а также особенности заключе-
ния договора на торгах и в обязательном порядке, изменение и расторжение договора 
в одностороннем порядке.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: интерактив-
ная лекция об особенностях применения способов обеспечения исполнения обяза-
тельств; дискуссия о различиях в консенсуальном и реальном характере договоров. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
 

Тема 22. Договоры об отчуждении имущества. 

Понятие и виды договоров купли-продажи. Договор розничной купли-продажи. 

Договор оптовой купли-продажи. Договор поставки и его особенности. Содержание 

договора купли-продажи. Ответственность сторон. Договор контрактации и его осо-

бенности. Договор поставки для государственных нужд и его особенности. Договор 

купли-продажи недвижимости. Договор купли-продажи жилья. Договор купли-

продажи предприятия. Договор энергоснабжения. 

Договор мены. Бартер. Договор дарения. 

Понятие и виды договоров ренты. 

При изучении договоров об отчуждении имущества следует уяснить легальное 

понятие каждого вида договора, его элементы, содержание и особенности заключения, 

исполнения и ответственности по данному договору. Особое внимание при уяснении 

правового регулирования указанных отношений обратить на субсидиарный характер 

применения норм гражданского законодательства. 

Рассматривая договоры купли-продажи, необходимо отметить соотношение 

розничной купли-продажи, поставки, специфических видов купли-продажи (ценных 

бумаг, валютных ценностей, недвижимости и др.) с общими правилами купли-

продажи.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 23. Договоры о передаче имущества во временное пользование. 

Понятие и виды договоров аренды. Содержание договора аренды. Ответствен-

ность сторон. Аренда недвижимости. Аренда предприятий. Аренда транспортных 

средств. Лизинг. 

Договор найма жилого помещения. 

Договор ссуды. 

Изучение правового регулирования арендных отношений следует начинать с 

рассмотрения понятия, элементов и содержания договора аренды, при этом обратить 

внимание на срочность отношений, распределение прав и обязанностей сторон, их от-

ветственность по договору и форму, в которой заключается договор. 

При изучении различных видов аренды требуется четко уяснить их особенности 

в субъектном составе, содержании отношений, особенно, при рассмотрении правового 

регулирования лизинговых отношений. 

В регулировании отношений найма жилого помещения обратить внимание на 

различие режимов социального и коммерческого найма, отличие от аренды жилых 

помещений.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
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Тема 24. Договоры о производстве работ и оказании услуг. 

Понятие и виды договоров подряда. Отличие подрядных отношений от трудо-

вых. Содержание договора подряда. Ответственность сторон. Договор строительного 

подряда. Договор бытового подряда. 

Договор возмездного оказания услуг. 

Транспортные обязательства. 

Договор хранения. Складское хранение. 

Страховые обязательства. Договор страхования. 

Особое внимание следует обратить на изучение положений бытового и строи-

тельного подряда, при этом необходимо уяснить существенные условия договоров, 

особенности распределения рисков между сторонами, их ответственности. 

При рассмотрении транспортных обязательств, требуется ознакомление со все-

ми транспортными уставами и кодексами, регулирующих эти отношения наряду с ГК 

Российской Федерации. Особое внимание следует обратить на особенности претензи-

онно-исковой работы, особенности ответственности перевозчика и отправителя (по-

лучателя). 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 25. Договоры об оказании финансовых услуг. Договоры об организации 

предпринимательской деятельности. 

Кредитные обязательства. Заем и кредит. Коммерческий и товарный кредит. Со-

держание договора кредита. Ответственность сторон в кредитных обязательствах. 

Договор банковского счёта. 

Договор банковского вклада. 

Расчётные обязательства. Формы безналичных расчётов. Банковский перевод. 

Понятие и виды аккредитива. Расчёты чеками. Инкассо. 

Факторинг. 

Изучая кредитные обязательства, требуется уяснить общее и различия в догово-

рах займа и кредита, особенно в отношении последствий несоблюдения формы за-

ключаемого договора. Соотношение договоров банковского счета и договора банков-

ского вклада, рассмотреть очередность списания денежных средств с банковского 

счета.  

В расчетных обязательствах следует уяснить легальные понятия форм безна-

личных расчетов, рассматривать расчеты по аккредитиву и по инкассо, как последова-

тельность ряда сделок. 

При изучении механизма финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг) необходимо обратить внимание на особенности его исполнения, возмож-

ность использования его как специфического способа исполнения обеспечения обяза-

тельств. 

Договор поручения. Доверенность. Коммерческое представительство. 

Договор комиссии. Договор консигнации. 

Агентский договор и его особенности. 

Коммерческая концессия. 

Простое товарищество. Содержание договора о совместной деятельности. 

Следует ознакомиться со сферой применения договоров поручения, комиссии и 

агентирования, уяснить их различия и специфику использования в предприниматель-

ской деятельности. 

Рассматривая особенности коммерческой концессии, требуется учитывать дан-
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ный договор как соглашение о передаче исключительных прав, обратить внимание на 

обязанности и ответственность правообладателя.  

В содержании договора простого товарищества акцентировать внимание на пра-

вовой режим имущества, используемого в совместной деятельности, и ведение дел без 

образования юридического лица.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 26. Деликтные обязательства и обязательства из односторонних дей-

ствий. 

Виды обязательств из односторонних действий. 

Деликтные обязательства. Гражданско-правовая ответственность предпринима-

телей. Состав гражданского правонарушения. Особенности отдельных видов граждан-

ско-правовой ответственности. Ответственность юридических лиц за действия работ-

ников. Понятие убытков и их состав. Компенсация морального вреда. 

Обязательства из неосновательного обогащения. 

Среди обязательств из односторонних действий следует выделить действие в 

чужом интересе без поручения, публичные конкурсы, публичное обещание награды и 

другие. 

При рассмотрении вопросов гражданско-правовой ответственности предприни-

мателей, обратить внимание на презумпцию виновности и на возможность в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, наступления ответствен-

ности без наличия вины. Важно иметь четкие представления об основании и условиях 

возникновения гражданско-правовой ответственности. 

Особое внимание следует обратить на отдельные виды гражданско-правовой от-

ветственности, понятия и состав убытков, особенности их расчета в части упущенной 

выгоды, правовую природу компенсации морального вреда. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 27. Защита прав и интересов предпринимателей, хозяйственные споры. 

Формы защиты законных прав и интересов предпринимателей. Общие правила 

рассмотрения хозяйственных споров. Исковая давность. Исполнительное производ-

ство. 

Защита прав и интересов предпринимателей в суде общей юрисдикции. Подсуд-

ность дел арбитражному суду. Защита прав и интересов предпринимателей в арбит-

ражном суде. АПК РФ. Особенности рассмотрения хозяйственных споров в третей-

ском суде. Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей. 

Защита от неправомерных действий контролирующих органов. 

Приступая к изучению темы, следует ознакомиться с судебной системой в Рос-

сийской Федерации. Необходимо уяснить такие понятия как подведомственность и 

подсудность дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.  

В результате необходимо иметь представления о порядке рассмотрения дел в 

судах, возможностях нотариальной защиты прав, особенностях рассмотрения хозяй-

ственных споров в третейском суде, уметь составлять исковое заявление (заявление), 

доверенность на ведение дел. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: дискуссия о 

правовых и внеправовых способах защиты прав предпринимателей; дебаты о совре-

менном состоянии защиты прав предпринимателей в России. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
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ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА. 

 

А) для очной формы обучения 

Семинар №1 (Темы 1,2) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль и значение государства и права в жизни общества.  

2. Правоведение в системе научного знания.  

3. Объект и предмет правоведения.  

4. Классификация методов познания правоведения. 

5. Сравнительный анализ различных теорий происхождения государства. 

6. Понятие и составные элементы формы государства.  

7. Понятие и классификация функций государства.  

8. Понятие и структура механизма государства.  

9. Правовое государство и гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 2 (Тема 3) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности возникновения права.  

2. Признаки права.  

3. Принципы права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые.  

4. Понятие и классификация функций права.  

5. Виды источников права. 

6. Система нормативных правовых актов в России.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 3 (Тема 4)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие системы права.  

2. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция.  

3. Классификация правовых норм.  

4. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права 

на отрасли.  

5. Соотношение российского и международного права. 

6. Взаимосвязь системы права и системы законодательства.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специали-

стов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения 

соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 4 (Тема 5) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Правоотношение: понятие и признаки.  

2. Понятие и виды субъектов права.  

3.Правоспособность, дееспособность, правосубъективность.  
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4. Объекты правоотношений: понятия и виды.  

5. Юридические факты и их классификация.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 5 (Тема 6)*  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика правового поведения.  

2. Правомерное поведение: понятие и виды.  

3. Правонарушение: понятие, признаки, виды.  

4. Состав правонарушения: понятие и элементы.  

5. Причины правонарушений и пути их предупреждения. 

6. Социальная ответственность: понятие и виды.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специали-

стов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения 

соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 6 (Тема 7) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль конституционного права в системе права России.  

2. Предмет конституционного права.  

3. Источники конституционного права.  

4. Понятие и структура Конституции Российской Федерации.  

5. Характеристика элементов конституционного строя России.  

6. Личные, политические, социальные и культурные права российских граждан.  

7. Конституционные обязанности. Российское гражданство. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 7 (Тема 8) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие административного права.  

2. Административно-правовые нормы: понятие, специфика, виды. Источники 

административного права.  

3. Субъекты административно-правовых отношений.  

4. Административное принуждение.  

5. Меры административной ответственности.  

6. Понятие, цели и виды административных наказаний.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 8 (Тема 9) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, метод, принципы уголовно-правового регулирования.  

2. Источники уголовного права.  

3. Понятие уголовной ответственности.  

4.Понятие преступления и его виды.  
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5. Состав преступления.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 9 (Тема 10) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие информационного права.  

2. Предмет, метод, принципы информационного права. 

3.  Источники информационного права.  

4. Правовые основы защиты объектов информационных правоотношений от 

угроз в информационной сфере (информационная безопасность). 

5. Правовое регулирование отношений в области персональных данных. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 10 (Тема 11)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, метод, источники, принципы экологического права.  

2. Система государственных органов по охране природной среды. 

3. Экологические права и обязанности российских граждан.  

4. Экологическое правонарушение: понятие и юридический состав.  

5. Ответственность за экологические правонарушения: понятие и виды. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 11 (Тема 12) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и метод гражданского права, его принципы.  

2. Источники гражданского права. 

3. Понятие и виды гражданских правоотношений.  

4. Граждане как субъекты гражданского права.  

5. Понятие и классификация юридических лиц как субъектов гражданского 

права.  

6. Объекты гражданского права: понятие и виды. 

7. Понятие, характеристика и формы собственности.  

8. Гражданско-правовая ответственность, ее характеристика, виды и условия 

гражданско-правовой ответственности. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 12 (Тема 13)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и метод семейного права, его принципы.  

2. Источники семейного права. 

3. Особенности правоотношений, регулируемых семейным законодательством.  

4. Структура Семейного кодекса Российской Федерации.  

5. Понятие «брак». Условия и порядок заключения брака.  

6. Права и обязанности родителей и детей.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обуча-

ющихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элементы 
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«мозгового штурма» и деловой игры.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 13 (Тема 14)* 

Вопросы для обсуждения: 

1.Понятие, предмет, метод, принципы трудового права.  

2. Источники трудового права.  

3. Трудовые отношения: понятие, виды.  

4. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки.  

5. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора.  

6. Рабочее время.  

7. Понятие и виды времени отдыха.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специали-

стов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения 

соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар №14 (Тема 15)* 
Вопросы для обсуждения: 

1. Государство как административно-правовой и экономический субъект. 

2. Место и роль государства и права при производстве и обороте материальных 

и нематериальных благ. 

3. Право как институт защиты частной собственности, интересов общества и 

фактор экономики. 

4. Формы правового регулирования экономики. 

5. Правовые требования к ведению хозяйственной деятельности 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар №15 (Тема 16)* 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Филиалы и представительства юридического лица и особенности их правово-

го положения. 

3. Понятие и виды коммерческих организаций. Понятие предприятия. 

4. Особенности правоспособности коммерческих организаций. 

5. Хозяйственные товарищества и общества: общие черты и отличия. 

6. Полные товарищества и коммандитные товарищества. 

7. Акционерные общества - понятие и особенности различных типов. 

8. Народные предприятия - особенности правового положения. 

9. Общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной 

ответственностью. 

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

11. Производственные кооперативы. 

12. Особенности правового положения банков и иных кредитных организаций. 

13. Выбор организационно-правовой формы коммерческой организации. 
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*Примечание: форма проведения занятия: «мозговой штурм» о преимуществах 

и недостатках организационно-правовых форм юридических лиц и выборе оптималь-

ной ОПФ; 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
 

Семинар №16 (Тема 17) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды некоммерческих организаций. Особенности правоспособно-

сти некоммерческих организаций. 

2. Потребительские кооперативы 

3. Учреждения. Особенности ответственности учреждений по обязательствам. 

4. Общественные объединения. Ассоциации и союзы. 

5. Фонды. 

6. Некоммерческие партнёрства. 

7. Правовое положение товарных бирж. 

8. Торгово-промышленные палаты. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 17 (Тема 18)*  

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок создания субъектов предпринимательского права.  

2. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов: понятие, содержа-

ние, порядок осуществления. 

3. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

4. Система требований, предъявляемых к  предпринимательской  деятельности, 

их классификация. 

5. Основание, порядок реорганизации субъектов предпринимательского права.  

6. Защита интересов юридического лица и кредиторов в процессе реорганизации 

7. Основание, порядок ликвидации субъектов предпринимательского права 

*Примечание: форма проведения занятия: работа в малых группах по подготов-

ке учредительных документов к государственной регистрации юридического лица; 

деловая игра на тему «предотвращение рейдерского захвата».  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 18 (Тема 19)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкрот-

ства).  

2. Субъекты банкротства, их права и обязанности. 

3. Наблюдение как процедура банкротства. 

4. Внешнее управление как процедура банкротства. 

5. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

6. Мировое соглашение как процедура банкротства. 

*Примечание: форма проведения занятия: ситуационный анализ практических 

примеров процедур банкротства; «дерево решений» поиск возможных путей по выво-

ду организации из кризисной ситуации.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
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Семинар № 19 (Тема 20) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды сделок в предпринимательской деятельности 

2. Действительность и недействительность сделок 

3. Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта 

4. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельно-

сти. Порядок их оформления и реализации. 

5. Правовой режим основных и оборотных средств организации. 

6. Нематериальные активы организации. Деловая репутация: понятие, способы 

защиты. 

7. Недвижимость как объект хозяйственной деятельности. Понятие предприя-

тия. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 20 (Тема 21)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и основания возникновения обязательств 

2. Способы обеспечения исполнения обязательств 

3. Понятие и признаки предпринимательского договора 

4. Юридическая характеристика договора 

5. Виды предпринимательских договоров. 

6. Понятие ответственности и санкций в предпринимательских отношениях.  

7. Основания и виды ответственности предпринимателя. 

*Примечание: форма проведения занятия: деловой кейс по применения различ-

ных способов обеспечения исполнения обязательств. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 21 (Тема 22) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды договоров в предпринимательской деятельности. 

2. Порядок заключения договора, изменения, прекращения договора. 

3. Существенные условия договора. Содержание договора купли-продажи. От-

ветственность сторон. 

4. Договор розничной купли-продажи. 

5. Договор поставки и его особенности. 

6. Договор контрактации и его особенности. 

7. Договор купли-продажи недвижимости. Договор купли-продажи жилья. До-

говор купли-продажи предприятия. 

8. Договор энергоснабжения. 

9. Договор мены. Бартер. 

10. Договор дарения. 

11 .Понятие и виды договоров ренты. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 22 (Тема 23) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Договор аренды: понятие, характеристика, элементы. 

2. Договор аренды: содержание. 
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3. Договор проката: понятие, характеристика, элементы, содержание. 

4. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, характеристика, 

элементы.  

5. Договор коммерческого найма жилого помещения: содержание. 

6. Договор подряда: понятие, характеристика, элементы. 

7. Договор подряда: содержание. 

8. Договор бытового подряда: понятие, характеристика, элементы. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

 

Семинар № 23 (Тема 24) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды договоров подряда. Отличие подрядных отношений от трудо-

вых. 

2. Содержание договора подряда. Ответственность сторон. 

3. Договор строительного подряда. 

4. Договор бытового подряда. 

5. Договор возмездного оказания услуг. 

6. Транспортные обязательства. 

7. Договор хранения. Складское хранение. 

8. Страховые обязательства. Договор страхования. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 24 (Тема 25) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Кредитный договор 

2. Договор банковского счёта 

3. Договор банковского вклада 

4. Расчётные обязательства. Формы безналичных расчётов 

5. Договор факторинга 

6. Договор поручения. Доверенность. Коммерческое представительство. 

7. Договор комиссии. Договор консигнации. 

8. Агентский договор и его особенности. 

9. Коммерческая концессия. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 25 (Тема 26) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды обязательств из односторонних действий. 

2. Деликтные обязательства. Состав гражданского правонарушения. 

3. Особенности отдельных видов гражданско-правовой ответственности. 

4. Ответственность юридических лиц за действия работников. 

5. Понятие убытков и их состав. 

6. Компенсация морального вреда. 

7. Обязательства из неосновательного обогащения. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
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Семинар № 26 (Тема 27) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы защиты законных прав и интересов предпринимателей. 

2. Общие правила рассмотрения хозяйственных споров. 

3. Исковая давность. 

4. Исполнительное производство. 

5. Защита прав и интересов предпринимателей в суде общей юрисдикции. 

6. Подсудность дел арбитражному суду. Защита прав и интересов предпринима-

телей в арбитражном суде. 

7. Особенности рассмотрения хозяйственных споров в третейском суде. 

8. Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей. 

*Примечание: форма проведения занятия: «анализ судебной практики» о нару-

шениях прав предпринимателей; деловая игра, направленная на имитацию судебного 

разбирательство о защите нарушенных прав предпринимателей. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
 

Б) для очно-заочной формы обучения 

Семинар №1 (Темы 2,3) 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Понятие и составные элементы формы государства.  

2. Понятие и классификация функций государства.  

3. Понятие и структура механизма государства.  

4. Правовое государство и гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

7. Признаки права.  

8. Принципы права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые.  

9. Понятие и классификация функций права.  

10. Виды источников права. 

11. Система нормативных правовых актов в России.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
 

Семинар № 2 (Темы 4,5)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие системы права.  

2. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция.  

3. Классификация правовых норм.  

4. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм пра-

ва на отрасли.  

5. Правоотношение: понятие и признаки.  

6. Понятие и виды субъектов права.  

7. Правоспособность, дееспособность, правосубъективность.  

8. Объекты правоотношений: понятия и виды.  

9. Юридические факты и их классификация.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специали-

стов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, умения 

соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последующим 

подведением итогов работы. 
Формируемые компетенции: ОПК-1. 
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Семинар № 3 (Темы 7, 8) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место и роль конституционного права в системе права России.  

2. Понятие и структура Конституции Российской Федерации.  

3. Характеристика элементов конституционного строя России.  

4. Конституционные обязанности. Российское гражданство. 

5. Административно-правовые нормы: понятие, специфика, виды. Источники 

административного права.  

6. Субъекты административно-правовых отношений.  

7. Административное принуждение.  

8. Меры административной ответственности.  

9. Понятие, цели и виды административных наказаний.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 4 (Темы 9, 12) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет, метод, принципы уголовно-правового регулирования.  

2. Понятие уголовной ответственности.  

3. Понятие преступления и его виды.  

4. Состав преступления.  

5. Предмет и метод гражданского права, его принципы.  

6. Понятие и виды гражданских правоотношений.  

7. Граждане как субъекты гражданского права.  

8. Объекты гражданского права: понятие и виды. 

9. Гражданско-правовая ответственность, ее характеристика, виды и условия 

гражданско-правовой ответственности. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 5 (Темы 13, 14)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет и метод семейного права, его принципы.  

2. Особенности правоотношений, регулируемых семейным законодательством.  

3. Понятие «брак». Условия и порядок заключения брака.  

4. Права и обязанности родителей и детей.  

5. Трудовые отношения: понятие, виды.  

6. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки.  

7. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора.  

8. Рабочее время.  

9. Понятие и виды времени отдыха.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обуча-

ющихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элементы 

«мозгового штурма» и деловой игры.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
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Семинар №6 (Тема 16)* 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Филиалы и представительства юридического лица и особенности их правово-

го положения. 

3. Понятие и виды коммерческих организаций. Понятие предприятия. 

4. Особенности правоспособности коммерческих организаций. 

5. Хозяйственные товарищества и общества: общие черты и отличия. 

6. Полные товарищества и коммандитные товарищества. 

7. Акционерные общества - понятие и особенности различных типов. 

8. Народные предприятия - особенности правового положения. 

9. Общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной 

ответственностью. 

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

11. Производственные кооперативы. 

12. Особенности правового положения банков и иных кредитных организаций. 

13. Выбор организационно-правовой формы коммерческой организации. 

*Примечание: форма проведения занятия: «мозговой штурм» о преимуществах 

и недостатках организационно-правовых форм юридических лиц и выборе оптималь-

ной ОПФ; 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар №7 (Темы 17, 18) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды некоммерческих организаций. Особенности правоспособно-

сти некоммерческих организаций. 

2. Порядок создания субъектов предпринимательского права.  

3. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов: понятие, содержа-

ние, порядок осуществления. 

4. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

5. Основание, порядок реорганизации субъектов предпринимательского права.  

6. Защита интересов юридического лица и кредиторов в процессе реорганизации 

7. Основание, порядок ликвидации субъектов предпринимательского права 

*Примечание: форма проведения занятия: работа в малых группах по подготов-

ке учредительных документов к государственной регистрации юридического лица; 

деловая игра на тему «предотвращение рейдерского захвата».  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 8 (Темы 19, 20)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкрот-

ства).  

2. Субъекты банкротства, их права и обязанности. 

3. Наблюдение как процедура банкротства. 

4. Внешнее управление как процедура банкротства. 

5. Конкурсное производство как процедура банкротства. 

6. Мировое соглашение как процедура банкротства. 

7. Понятие и виды сделок в предпринимательской деятельности 
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8. Действительность и недействительность сделок 

9. Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта 

10. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской деятельно-

сти. Порядок их оформления и реализации. 

11. Правовой режим основных и оборотных средств организации. 

12. Нематериальные активы организации. Деловая репутация: понятие, способы 

защиты. 

13. Недвижимость как объект хозяйственной деятельности. Понятие предприя-

тия. 

*Примечание: форма проведения занятия: ситуационный анализ практических 

примеров процедур банкротства; «дерево решений» поиск возможных путей по выво-

ду организации из кризисной ситуации.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 9 (Тема 21)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и основания возникновения обязательств 

2. Способы обеспечения исполнения обязательств 

3. Понятие и признаки предпринимательского договора 

4. Юридическая характеристика договора 

5. Виды предпринимательских договоров. 

6. Понятие ответственности и санкций в предпринимательских отношениях.  

7. Основания и виды ответственности предпринимателя. 

*Примечание: форма проведения занятия: деловой кейс по применения различ-

ных способов обеспечения исполнения обязательств. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 10 (Тема 22) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды договоров в предпринимательской деятельности. 

2. Порядок заключения договора, изменения, прекращения договора. 

3. Существенные условия договора. Содержание договора купли-продажи. От-

ветственность сторон. 

4. Договор розничной купли-продажи. 

5. Договор поставки и его особенности. 

6. Договор контрактации и его особенности. 

7. Договор купли-продажи недвижимости. Договор купли-продажи жилья. До-

говор купли-продажи предприятия. 

8. Договор энергоснабжения. 

9. Договор мены. Бартер. 

10. Договор дарения. 

11 .Понятие и виды договоров ренты. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
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Семинар № 11 (Темы 24, 25) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды договоров подряда. Отличие подрядных отношений от тру-

довых. 

2. Договор возмездного оказания услуг. 

3. Транспортные обязательства. 

4. Договор хранения. Складское хранение. 

5. Страховые обязательства. Договор страхования. 

6. Кредитный договор 

7. Договор банковского счёта 

8. Договор банковского вклада 

9. Расчётные обязательства.  

10. Договор поручения. Доверенность. Коммерческое представительство. 

11. Договор комиссии. Договор консигнации. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 12 (Темы 26, 27) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Виды обязательств из односторонних действий. 

2. Деликтные обязательства. Состав гражданского правонарушения. 

3. Особенности отдельных видов гражданско-правовой ответственности. 

4. Ответственность юридических лиц за действия работников. 

5. Понятие убытков и их состав. 

6. Компенсация морального вреда. 

7. Общие правила рассмотрения хозяйственных споров. 

8. Исковая давность. 

9. Исполнительное производство. 

10. Защита прав и интересов предпринимателей в суде общей юрисдикции. 

11. Подсудность дел арбитражному суду. Защита прав и интересов предприни-

мателей в арбитражном суде. 

12. Особенности рассмотрения хозяйственных споров в третейском суде. 

13. Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей. 

*Примечание: форма проведения занятия: «анализ судебной практики» о нару-

шениях прав предпринимателей; деловая игра, направленная на имитацию судебного 

разбирательство о защите нарушенных прав предпринимателей. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

В) для заочной формы обучения 

Семинар №1 (Темы 2,3) 

Вопросы для обсуждения: 

5.  Понятие и составные элементы формы государства.  

6. Понятие и классификация функций государства.  

7. Понятие и структура механизма государства.  

8. Правовое государство и гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

12. Признаки права.  

13. Принципы права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые.  

14. Понятие и классификация функций права.  

15. Виды источников права. 
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16. Система нормативных правовых актов в России.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 2 (Темы 9, 12) 

Вопросы для обсуждения: 

10. Предмет, метод, принципы уголовно-правового регулирования.  

11. Понятие уголовной ответственности.  

12. Понятие преступления и его виды.  

13. Состав преступления.  

14. Предмет и метод гражданского права, его принципы.  

15. Понятие и виды гражданских правоотношений.  

16. Граждане как субъекты гражданского права.  

17. Объекты гражданского права: понятие и виды. 

18. Гражданско-правовая ответственность, ее характеристика, виды и условия 

гражданско-правовой ответственности. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар № 3 (Темы 13, 14)* 

Вопросы для обсуждения: 

10. Предмет и метод семейного права, его принципы.  

11. Особенности правоотношений, регулируемых семейным законодательством.  

12. Понятие «брак». Условия и порядок заключения брака.  

13. Права и обязанности родителей и детей.  

14. Трудовые отношения: понятие, виды.  

15. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, сроки.  

16. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора.  

17. Рабочее время.  

18. Понятие и виды времени отдыха.  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обуча-

ющихся в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элементы 

«мозгового штурма» и деловой игры.  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар №4 (Тема 16, 21)* 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки юридического лица. 

2. Филиалы и представительства юридического лица и особенности их правово-

го положения. 

3. Понятие и виды коммерческих организаций. Понятие предприятия. 

4. Особенности правоспособности коммерческих организаций. 

5. Выбор организационно-правовой формы коммерческой организации 

6. Хозяйственные товарищества и общества: общие черты и отличия 

7. Полные товарищества и коммандитные товарищества 

8. Акционерные общества - понятие и особенности различных типов. 

9. Общества с ограниченной ответственностью  

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
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11. Производственные кооперативы. 

12. Особенности правового положения банков и иных кредитных организаций. 

13. Понятие и основания возникновения обязательств 

14. Способы обеспечения исполнения обязательств 

15. Юридическая характеристика договора 

16. Виды предпринимательских договоров 

17. Основания и виды ответственности предпринимателя 

*Примечание: форма проведения занятия: «мозговой штурм» о преимуществах 

и недостатках организационно-правовых форм юридических лиц и выборе оптималь-

ной ОПФ; деловой кейс по применения различных способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Приложение 1. Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине по дисциплине (модулю) 

Темы по учебно-тематическому  

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

Тема 1. Предмет и метод правоведения. Тест №1, 

Вопросы 1-8 к зачету 

ОПК-1 

Тема 2. Сущность государства. Тест №2, 

Вопросы 9-14 к зачету 

ОПК-1 

Тема 3. Сущность права. Тест №3, 

Вопросы 15-18 к зачету 

ОПК-1 

Тема 4. Система права и правовая си-

стема. 

Тест №4, 

Вопросы 39-41 к зачету 

ОПК-1 

Тема 5. Правоотношение. Тест №3, 

Вопросы 19-22 к зачету 

ОПК-1 

Тема 6. Правомерное поведение, право-

нарушение, 

юридическая ответственность. 

Тест №5, 

Вопросы 23-33 к зачету 

ОПК-1 

Тема 7. Конституционное право. Тест №6, 

Вопросы 34-37 к зачету 

ОПК-1 

Тема 8. Административное право. Тест №7, 

Вопросы 69-74 к зачету 

ОПК-1 

Тема 9. Уголовное право. Вопросы 74-75 к зачету ОПК-1 

Тема 10. Информационное право Тест №7, 

Вопросы 65-68 к зачету 

ОПК-1 

Тема 11. Экологическое право. Тест №8, 

Вопросы 38-49 к зачету 

ОПК-1 

Тема 12. Гражданское право. Тест №9, 

Вопросы 50-56 к зачету 

ОПК-1 
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Тема 13. Семейное право. Тест №10, 

Вопросы 57-64 к зачету 

ОПК-1 

Тема 14. Трудовое право. Вопросы 64-75 к зачету ОПК-1 

Тема 15. Общие положения и источники 

хозяйственного права. Субъекты и объ-

екты предпринимательской деятельно-

сти – общие положения. 

Тест №11 

Вопросы 76-80 к зачету 

ОПК-1 

Тема 16. Юридические лица. Коммерче-

ские организации как субъекты пред-

принимательской деятельности. 

Тест №12 

Вопросы 1-5 к экзамену 

ОПК-1 

Тема 17. Некоммерческие организации 

как субъекты предпринимательской де-

ятельности. 

Тест №13 

Вопрос 3 к экзамену 

ОПК-1 

Тема 18. Создание, реорганизация и 

ликвидация юридических лиц. 

Тест №14 

Вопрос 4 к экзамену 

ОПК-1 

Тема 19. Несостоятельность (банкрот-

ство) в предпринимательской деятель-

ности. 

Тест №15 

Вопрос 5 к экзамену 

ОПК-1 

Тема 20. Сделки в предприниматель-

ской деятельности. Право собственно-

сти и иные вещные права в предприни-

мательской деятельности. 

Тест №16 

Вопросы 6-11 к экзамену 

ОПК-1 

Тема 21. Обязательства в предпринима-

тельской деятельности. Гражданско-

правовой договор. 

Тест №17 

Вопросы 12-16 к экзамену 

ОПК-1 

Тема 22 Договоры об отчуждении иму-

щества. 

Тест №18 

Вопросы 17-24 к экзамену 

ОПК-1 

Тема 23. Договоры о передаче имуще-

ства во временное пользование. 

Тест №19 

Вопросы 25-31 к экзамену 

ОПК-1 

Тема 24. Договоры о производстве ра-

бот и оказании услуг. 

Тест №20 

Вопросы 32-39 к экзамену 

ОПК-1 

Тема 25. Договоры об оказании финан-

совых услуг. Договоры об организации 

предпринимательской деятельности. 

Тест №21 

Вопросы 40-44 к экзамену 

ОПК-1 

Тема 26. Деликтные обязательства и 

обязательства из односторонних дей-

ствий. 

Тест №22 

Вопросы 45-49 к экзамену 

ОПК-1 

Тема 27. Защита прав и интересов пред-

принимателей, хозяйственные споры. 

Тест №23 

Вопросы 50-55 к экзамену 

ОПК-1 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю) 
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 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и основные признаки государства. 

2. Функции государства. 

3. Понятие и основные признаки правового государства. 

4. Понятие формы государства. 

5. Монархия как форма правления: понятие, виды. 

6. Республика как форма правления: понятие, виды. 

7. Формы государственного устройства: понятие, виды. 

8. Политический режим: понятие, виды. 

9. Понятие, признаки, принципы и функции права. 

10. Соотношение права и морали. 

11. Понятие и структура нормы права. 

12. Понятие и виды источников права. 

13. Нормативно-правовой акт как источник права. 

14. Источники российского права. 

15. Система права и система законодательства. 

16. Международное право как система права. 

17. Основные правовые системы современности. 

18. Общая характеристика основных отраслей российского права. 

19. Правовое поведение: правомерное поведение, правонарушение. 

20. Правонарушение: понятие, состав, виды. 

21. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы, виды. 

22. Законность и правопорядок: понятие и значение в современном обществе. 

23. Признаки и юридические свойства Конституции РФ. 

24. Структура Конституции РФ. 

25. Основы конституционного строя РФ. 

26. Принципы правового статуса личности в РФ. 

27. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

28. Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ. 

29. Правовой статус Президента РФ. 

30. Федеральное Собрание РФ: структура, порядок формирования, полномочия. 

31. Правительство РФ: порядок формирования, полномочия. 

32. Конституционно-правовой статус субъекта РФ. 

33. Судебная власть в Российской Федерации. 

34. Предмет, источники, субъекты административного права. 

35. Понятие, признаки административной ответственности. 

36. Административное правонарушение. 

37. Административные наказания: понятие, виды. 

38. Понятие, предмет, источники гражданского права. 

39. Граждане как субъекты гражданского права. 

40. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

41. Понятие, содержание и формы права собственности. 

42. Основания и способы возникновения и прекращения права собственности. 

43. Понятие, стороны и основания возникновения обязательств. 

44. Принципы исполнения обязательств. 

45. Способы обеспечения исполнения обязательств. 
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46. Способы прекращения обязательств. 

47. Ответственность за нарушение договора. 

48. Порядок наследования по закону. 

49. Порядок наследования по завещанию. 

50. Условия вступления в брак и последствия их нарушения. 

51. Порядок расторжения брака. 

52. Личные права и обязанности супругов. 

53. Права и обязанности по поводу супружеской собственности. 

54. Алиментные права и обязанности супругов и бывших супругов. 

55. Личные права и обязанности родителей и детей. 

56. Алиментные обязательства родителей и детей. 

57. Понятие, предмет, источники трудового права. 

58. Трудовая правосубъектность работника и работодателя. 

59. Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 

60. Порядок заключения трудового договора. 

61. Изменение условий трудового договора. 

62. Порядок прекращения трудового договора. 

63. Трудовая дисциплина. 

64. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

65. Экологические системы как объект правового регулирования. 

66. Источники экологического права. 

67. Принципы и объекты охраны окружающей среды. 

68. Ответственность за экологические правонарушения. 

69. Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона во времени и в про-

странстве. 

70. Понятие преступления. Состав преступления. 

71. Стадии совершения преступлений. 

72. Соучастие в преступлении. 

73. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

74. Понятие и виды наказаний. 

75. Правовые основы защиты государственной тайны. 

76. Хозяйственное право как отрасль права. 

77. Комплексный характер хозяйственного права. 

78. Принципы, методы и источники хозяйственного права. 

79. Субъекты хозяйственных отношений. 

80. Возникновение и защита их гражданских прав и обязанностей 

 

Вопросы к экзамену 

1. Организационно-правовые формы предприятий 

2. Акционерное право (внешнее корпоративное право). 

3. Правовое положение акционерного общества 

4. Создание, реорганизация и ликвидация акционерного общества 

5. Совместная предпринимательская деятельность в форме простого товарищества 

6. Правовые   основы   коммерческой   концессии (франчайзинга) 

7. Право собственности и другие вещные права 

8. Обязательственное право в хозяйственных правоотношениях 

9. Ответственность за неисполнение обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательств. 



 38 

10. Прекращение обязательств.  Перемена лиц в обязательстве 

11. Сделка и договор как основа хозяйственных обязательств 

12. Понятие и содержание договора. 

13. Классификация гражданско-правовых договоров. 

14. Заключение договора. 

15. Изменение и расторжение договора. 

16. Общие положения о договоре купле-продаже. 

17. Договор розничной купли-продажи.  

18. Поставка товаров. Особенности поставки товаров для государственных нужд. 

19. Договор контрактации. 

20. Договор энергоснабжения и его особенности. 

21. Договор продажи недвижимости и его особенности. 

22. Договор мены. 

23. Договор дарения. 

24. Договор ренты: общие положения. Виды ренты. 

25. Общая характеристика договора аренды. 

26. Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

27. Аренда транспортных средств. 

28. Аренда зданий и сооружений. 

29. Аренда предприятия, и ее особенности. 

30. Договор финансовой аренды (лизинга). Основные положения ФЗ от 16 июля 

1998 г. «О финансовой аренде (лизинге)». 

31. Договор найма жилого помещения. 

32. Общие положения о подряде. 

33. Договор бытового подряда и его особенности. 

34. Договор строительного подряда. 

35. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

36. Договор возмездного оказания услуг. 

37. Договор перевозки груза.  

38. Договор пассажира и багажа. 

39. Договор транспортной экспедиции. 

40. Договор займа. 

41. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. 

42. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

43. Договоры банковского счета. 

44. Договор банковского вклада. 

45. Договор хранения: общие положения. 

46. Особенности хранения на товарном складе. 

47. Специальные виды хранения. 

48. Договор имущественного страхования. 

49. Договор личного страхования. 

50. Договор поручения. 

51. Договор комиссии. 

52. Агентский договор. 

53. Договор доверительного управления имуществом. 

54. Договор коммерческой концессии. 

55. Договор простого товарищества. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности 

ОПК-1 

Пороговый 

Знать общие вопросы о государстве и праве, а 

также основы отдельных отраслей права 

Уметь правильно ориентироваться в действу-

ющем законодательстве; отличать действую-

щие нормы права от отмененных норм права, 

или не вступивших в законную силу;  

Владеть навыками поиска и установления 

нормативных актов для защиты нарушенных 

прав   

удовлетворительно 

Средний 

Знать основные вопросы о государстве и праве,   

а также основы и особенности правового регу-

лирования отдельных отраслей права 

Уметь разрабатывать различные локальные 

нормы права на предприятиях и в организаци-

ях; применять хозяйственно-правовые нормы 

при осуществлении управленческой деятель-

ности в экономической, производственной и 

социальной сферах;   

Владеть навыками поиска и установления 

нормативных актов для защиты нарушенных 

прав; защиты своих гражданских и иных прав 

в различных государственных и иных учре-

ждениях и организациях, а также в судах Рос-

сийской Федерации 

хорошо 

Повышенный 

Знать основные вопросы о государстве и праве, 

их особенности и правовые характеристики,   а 

также  особенности правового регулирования 

отдельных отраслей права, основную юридиче-

скую терминологию 

Уметь юридически грамотно квалифицировать 

факты и обстоятельства экономической дея-

тельности; применять необходимые меры по 

защите нарушенных прав и законных интере-

сов субъектов хозяйственной деятельности; 

составлять документы хозяйственно-правового 

характера. 

Владеть понятийно-категориальным аппара-

том правоведения; 

 углубленными навыками анализировать собы-

тия правового характера, навыками находить и 

использовать правовую информацию по отрас-

лям, навыками практической реализации тео-

ретических знаний по разрешению правовым 

методами вопросов, возникающих в процессе 

хозяйственной, производственной и иной дея-

тельности 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения им. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с при-

влечением дополнительной литературы, полные ответы на все дополни-

тельные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на само-

стоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок 

выполненные все практические работы и задания для самостоятельной ра-

боты. 

 «Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый 

ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами 

на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических ра-

бот и заданий для самостоятельной работы. 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретиче-

ского материала, предусмотренного программой дисциплины, что выража-

ется в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внима-

ние на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Пра-

вильно и в срок выполненные все практические работы и задания для само-

стоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополни-

тельных вопросов. Все практические работы и задания для самостоятель-

ной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для самостоятель-

ной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 

ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практи-

ческих работ и заданий для самостоятельной работы. 
Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материа-

ла, предусмотренного программами дисциплин, что выражается количе-

ством правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисци-

плине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
Устный опрос Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся тео-

ретического материала, предусмотренного программой дисциплины, 

что выражается в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций 

с привлечением дополнительной литературы, полные грамотные от-

веты на все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обра-

щается внимание на самостоятельность выводов и обоснованную 
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точку зрения.  

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лек-

ций с использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов.  

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные во-

просы в объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и за-

труднения с ответами на дополнительные вопросы). 
Доклад Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований 

к оформлению; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите 

доклада: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточно-

сти в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований. В частности: тема освещена лишь частично; допущены факти-

ческие ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаружива-

ется существенное непонимание проблемы. 

 

 

 

9.ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзивного об-

разования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

1. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов неюри-

дического профиля / С. С. Маилян, Н. Д. Эриашвили, А. М. Артемьев [и др.] ; под ред. 

С. С. Маилян, Н. И. Косякова. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 414 c. — 978-5-238-01655-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74905.html 

Дополнительная литература: 

1. Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс 

лекций / М. Ю. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законове-

дения и управления ВПА, 2018. — 618 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78625.html 

2. Курс по правоведению [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые дан-

ные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 

118 c. — 978-5-4374-0789-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65221.html  

3. Фомина, О. И. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. И. 

Фомина, Е. А. Старова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 104 c. — 978-5-9227-0694-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74320.html 

4. Фоменко, Р. В. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. В. 

Фоменко. — Электрон. текстовые данные. — Самара : Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 148 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75401.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Сайт Президента РФ. http://www.kremlin.ruСайт Правительства РФ. 

http://government.ruСайт Государственной Думы РФ. http://duma.gov.ru 

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. 

 https://bankrot.fedresurs.ru   

Картотека дел арбитражных судов. https://kad.arbitr.ru Министерство юстиции 

России. http://minjust.ru  

Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятель-

ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов эко-

номической деятельности (Федресурс). https://fedresurs.ru     

Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств. https://egrul.nalog.ru Феде-

ральная Антимонопольная Служба.  https://fas.gov.ru  

Центральный банк РФ. https://www.cbr.ru Федеральная служба государственной 

статистики. http://www.gks.ru  

Публичная кадастровая карта. https://pkk5.rosreestr.ru  

Конституционный Суд РФ. http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд РФ. http://www.supcourt.ru 

Европейский Суд по правам человека. http://www.echr.ru 

Московский городской суд. http://www.mos-gorsud.ru   

 

http://www.iprbookshop.ru/74320.html
http://www.iprbookshop.ru/75401.html
http://duma.gov.ru/
http://minjust.ru/
https://fas.gov.ru/
http://www.gks.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.echr.ru/
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Перечень информационных технологий, программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

Windows 7, Vista, 10  

Microsoft Office 7, Vista, 10 

Программное обеспечение Microsoft Office  

ЭБС «IPRbooks». http://www.iprbookshop.ru 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». http://www.consultant.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации. Государственная систе-

ма правовой информации. http://pravo.gov.ru 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

(МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: проектор, но-

утбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/

