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1. Цели и задачи изучения дисциплины. 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины. 
 

Учебный курс «Правоведение» обеспечивает базовую подготовку 
студентов специальности 090106 по основам права. Целью этой подготовки 
является получение студентами знаний и навыков в области 
юриспруденции, которые позволят им в дальнейшем правильно 
анализировать социально значимые проблемы и процессы и использовать 
правовые методы в различных видах профессиональной и общественной 
деятельности. 
1.2. Задачи   изучения   дисциплины   (необходимый   комплекс   знаний   
и умений). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 
1.2.1. Иметь представление: 

- о    месте    дисциплины    в     системе    подготовки     студентов    
по  специальности; 

- об основах теории государства и права. 
1.2.2. Знать: 

- происхождение     государства     и     права,     социальное    назначение 
государства, возможности и пути его формирования; 

- основные понятия, термины, положения теории государства и права; 
- предмет регулирования, источники и основные положения ведущих 

отраслей   Российского   права   (государственное   право,   
административное, гражданское право, трудовое право, уголовное  
право). 

1.2.3. Уметь: 
- использовать свои знания и навыки в процессе анализа действующей 

нормативной базы; 
- применять действующее законодательство при решении конкретных 

практических задач. 
 

- 2. Содержание дисциплины 

2.1. Наименование разделов, тем, объем в часах, ссылки на литературу. 

 

Раздел 1. Основные положения теории государства и права (6  часов ) [1.1, 
1.7] 

Лекция  1.1. Общее понятие государства - 2 часа  
Происхождение государства и права. Признаки государства. 
Теории происхождения государства и права, функции 
государства и его формы. Место государства в политической 
системе общества. 

Лекции 1.2 – 1.3 Общие положения теории права – 4 часа. 
Лекция 1.2 – 2 часа 

Понятие права. Функции права. Источники права. Система 
законодательства. Система права. Правовые отношения. 
Субъекты права.   



Лекция 1.3 – 2 часа. 
                 Реализация норм права. Применение права. Толкование права. 
                 Правомерное поведение. Правонарушение и юридическая  
                 ответственность. 
Раздел 2.  Основы конституционного права ( 6 часов) [1.1,1.7,1.8] 

Лекция 2.1. Основы конституционного строя РФ - 2 часа.  
Предмет, метод и источники конституционного права.  
Конституция РФ, ее основные черты. Основы конституционного 
строя РФ. Правовой статус личности в РФ. Права и свободы 
человека и гражданина. 

Лекции  2.2 – 2.3  Федеративное устройство РФ -  4 часа. 
Лекция   2.2 – 2 часа 

Взаимодействие федерации и субъектов федерации. Система 
государственной власти РФ. Президент РФ, его статус, 
полномочия. Правительство РФ. Порядок формирования, 
полномочия, взаимодействие с другими ветвями власти. 

Лекция  2.3 – 2 часа 
Федеральное Собрание РФ. Процедура принятия законов в РФ.  
Судебная власть. Местное самоуправление. Правоохранительные 
органы. 
 

Раздел 3. Административное право. ( 2  часа]) [1.3,2.2]. 
Лекция 3.1. Понятие, система и источники административного права - 2 

часа .  
Предмет, метод и источники административного права. Субъекты 
правоотношений. Правовые акты управления. Ответственность 
за административные правонарушения. Административно-
правовые режимы. Производство по делам об административных 
правонарушениях. 
 

Раздел 4. Гражданское право. ( 18  часов).- [1.2,2.1] 

Лекция 4.1. Предмет, система и источники гражданского права  - 2   часа                                                                                
                 Предмет, метод и источники гражданского права.   
               Гражданские  правоотношения, основания возникновения.                            
                  Субъекты гражданских правоотношений. Деликты. 
Лекция 4.2. Сделки - 2 часа. 

Понятие, виды и формы сделок. Недействительность сделок. 
Исковая давность. Правовые основы представительства.  

Лекция 4.3. Право собственности  - 2 часа. 
Понятие права собственности. Понятия владения, пользования, 
распоряжения. Объекты права собственности. Приобретение и 
прекращение права собственности. Способы защиты права 
собственности. 

Лекция 4.4-4.5. Обязательства.  - 4 часа. 
Понятие и основания возникновения обязательств. Стороны в 
обязательстве. Содержание и обеспечение обязательств. 
Исполнение и прекращение обязательств. Ответственность за 
нарушение обязательств. 



Лекция 4.6 - 4.7.  Гражданско-правовой договор  - 4 часа. 
Гражданско-правовой договор.   Виды    и    формы    договоров. 
Процедура заключения договоров.  Порядок изменения 
условий договора, расторжение договора. 

Лекция 4.8. Наследственное право - 2 часа  
Общие положения о наследовании. Наследование по завещанию.  
Наследование по закону. Приобретение наследства. 

Лекция 4.9. Право интеллектуальной собственности. - 2 часа . 
                Объекты авторского права. Права автора, их защита и  
               передача. Авторские договоры. Понятие и объекты патентного  
               права. Средства индивидуализации участников гражданского  
               оборота. Защита информации. 
 
 Раздел 5. Трудовое право- 4 часа [1.5]. 
Лекция 5.1. Понятие, предмет, источники трудового права - 2 часа. 

Понятие трудового права. Предмет регулирования. Источники 
и субъекты трудового права. Коллективный договор и 
соглашения. Трудовые споры и способы их разрешения. 

Лекция  5.2. Трудовой договор  - 2 часа.  
Понятие    и    содержание    трудового    договора.    Заключение    
договора. Основания прекращения трудового договора.  Перевод 
на другую работу и перемещение. Рабочее время и  время  
отдыха.  Оплата труда и трудовая дисциплина.  Охрана труда.  
 

Раздел 6.Уголовное право- 2 часа [1.4]. 
Лекция 6.1. Понятие, предмет, источники уголовного права - 2 часа. 

 Уголовная ответственность, основание  уголовной  
ответственности, стадии совершения преступления. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие и 
цели наказания. Назначение наказания. Освобождение от 
уголовной ответственности. Судимость. 

3. Перечень тем семинарских занятий. 
 
3.1     Россия как федеративное демократическое государство с  
                 республиканской формой правления. Основы конституционного  
                  строя РФ  Правовой статус личности. Федеративное устройство  
                  Российской Федерации – 2 часа. 
3.2  -3.3 Высшие органы ветвей власти в Российской Федерации  - 4 часа . 

 3.2            Федеральное собрание. Его структура, взаимодействие палат, их  
                   полномочия. Правительство РФ, порядок формирования,  
                   функции, взаимодействие с парламентом.  
3.3        Судебная власть в РФ. Порядок обжалование судебных решений.  
3.4 - 3.5 Теория права права.  - 4 часа . 
3.4              Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права.  
                Толкование права. Реализация права. 

3.5        Система права. Отрасли права. Правовые институты. Взаимосвязь  
                 государства и права. 



3.6        Правоохранительные органы - 2 часа . 
                  Милиция в РФ. Права и обязанности, полномочия (ФЗ «О милиции) 
                  Адвокатура. Нотариат. Прокуратура. Правонарушения. Вина.  
                 Юридическая ответственность -2 часа . 
3.7      Государственная служба в России. – 2 часа. 
3.8      Гражданское право как отрасль системы права РФ. – 2 часа. 

Предмет и метод правового регулирования. Гражданские 
правоотношения.   Правоспособность и дееспособность субъектов 
гражданского права. 

3.9      Вещь в гражданском праве. Ценные бумаги и их виды. – 2 часа. 
3.10    Виды и формы сделок. Обязательства. - 2 часа . 
3.11    Право собственности. Собственность физических лиц. Собственность   
                  супругов. Брак. Брачный договор. – 2 часа. 
3.12    Гражданско-правовой договор. Наследование.  - 2 часа . 
3.13    Право интеллектуальной собственности – 2 часа. 
                   Имущественные и личные неимущественные права автора.  
                   Авторский договор. Правовая охрана изобретений, полезных  
                   моделей и промышленных образцов. Товарные знаки и знаки  
                   отличия. 
3.14 Трудовой договор. - 2  часа. 

 Стороны трудового договора. Права и обязанности сторон. 
Обязательные сведения и условия. Внутренне и внешнее 
совместительство.  

3.15  Уголовное право - 2  часа. 
 Преступление, состав преступления, виды. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния. Амнистия и помилование. 

3.16 Предмет, метод и источники воздушного права. Авиационный персонал.  
                   ГВС. Экипаж. Понятие   Авиационная безопасность и безопасность  
                    полетов. - 2 часа . 

4. Рекомендуемая учебная литература. 

 

№ Авторы   Наименование, издательство, год 

  1. Основная  литература 

1.1  Конституция РФ 1993. 

1.2.  Гражданский Кодекс РФ. ч.1-3. 1994, 1996, 2001. 

1.3.  Кодекс об административных правонарушениях. 
2002 

1.4.  Уголовный кодекс РФ, 1996 



1.5.  Трудовой кодекс РФ, 2002. 

1.6.  Воздушный Кодекс РФ, 1997. 

1.7.  Гражданское право. Учебник для вузов под ред. 
Залесского В.В., Рассолова М.М. Закон и право, 

2002 

1.8. Марченко М.Н. Правоведение. Учебник. Проспект, 2005 

  2. Дополнительная литература. 

2.1  Правовые основы Российского государства. 
Учебное пособие для вузов. Под ред. Машкина 

Н.А. ЮНИТИ, 2002 

2.2 
 

Коршунов Н.М. Сделки: Учебное пособие для вузов . ЮНИТИ-
ДАНА, 2003 

  


