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1.       Цели и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы права» являются: освоение 

нормативных актов, их исследование и толкование. 
Задачами: 
изучение судебной и арбитражной практики и ее применение в 

конкретных ситуациях, 
ознакомление с юридической литературой для выявления проблемных 

вопросов и их решения, 
способствовать выработке умений ориентироваться в 

законодательстве и принимать самостоятельное решение по конкретным 
правовым ситуациям. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Основы права» относится к базовой части 

профессионального цикла ОП.   
Дисциплина  «Основы права» является предшествующей и 

необходима для успешного усвоения последующих правовых дисциплин: 
Административное право, Конституционное право и др. 
 
2.1.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

Задания и темы, 
выносимые на работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

     Форма   
    контроля 

Правовое 
государство: понятие 
и сущность.  
 
 

4 

   реферат     собеседование 

Современное понятие 
права. 

2   эссе        зачет 

Конституционный 
строй Российской 
Федерации: понятие и 
тенденции его 
развития 

2   эссе         зачет 

Правоотношения в 
сфере  гражданского 
права 

 
4 

 Реферат 
»  
 

    собеседование 

 Сделки, 
обязательства и 
договоры в 
гражданском праве  

 
           2        

Реферат «  
    собеседование 

Основные направления 
формирования 

 
 

 
Составить 

 
 



института социального 
партнерства в РФ 

          4 схему 
   

   собеседование  

Трудовой договор: 
понятие, виды, 
содержание 

 
         4 

  
 

        зачет 

Институт «Рабочее 
время» в РФ и за 
рубежом  

        
       4 

Заполните 
таблицу  
 

 
 
    собеседование 

Оплата труда 
работников по 
законодательству РФ 

 
       4 

Эссе   
 
      зачет 

Дисциплинарная 
ответственность: 
понятие и виды 

 
 

          4 

Реферат: 
 

 
 
 

    собеседование 
 Материальная 

ответственность 
сторон трудового 
договора  

 
 

         4 

 
 
   эссе 
 

 
 

       зачет 

Правовые основы 
охраны труда 

 
 
 

            4 

Реферат  
 
 

  собеседование 
Правовое положение 
родителей и детей по 
семейному праву РФ 

    
          4 

эссе  
 

    собеседование 

Ответственность за 
экологические 
правонарушения 

 
 

          4 

Составьте 
схему 

 
        зачет 

Уголовная 
ответственность за 
экономические 
преступления 

           
          4 

Эссе:   
 

 
    
        зачет 

2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 
обучающихся):  

Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 
дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 



обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 
умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 
 
2.3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 



умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
Реферат 

В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку 
к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается 
студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат - письменный доклад или выступление по определённой теме, в 
котором собрана информация из одного или нескольких источников на заданную 
тему объемом 10-12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки 
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент 
должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New 
Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее 
– 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 
страниц. 

 
Тематика рефератов: 

                Примерная тематика рефератов 
1. Российское государство: сущность, функции на современном этапе.  
2. Механизм государства (понятие, структура) 
3. Правовое государство: формирование его в России и за рубежом 
4. Система российского права и правовые системы за рубежом  
5. Источники права в России и за рубежом 
6. Правонарушение и юридическая ответственность 
7. Конституционный строй РФ  понятие и тенденции развития 
8. Система прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
9. Гражданство РФ: понятие, нормативное регулирование, система 

принципов 
10. Федеративное устройство России: истоки и перспективы 
11. Правовой статус Президента Российской Федерации  
12. Система органов исполнительной власти Российской Федерации и 

Республики Татарстан 



13. Судебная власть в РФ: понятие, принципы организации, тенденции 
развития 

14. Юридические лица по российскому гражданскому праву (понятие, виды, 
статус) 

15. Гражданско-правовые сделки.  
16.  Право собственности, его субъекты. 
17.  Гражданско-правовое обязательство. 
18. Договор в гражданском праве. 
19. Особенности Трудового кодекса Российской Федерации 
20. Юридические гарантии при заключении трудового договора  
21. Основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя 
22. Понятие дисциплины труда, дисциплинарная ответственность и ее 

особенности  
23. Материальная ответственность работодателя  
24. Материальная ответственность работника 
25. Трудовые споры: понятие, процедура разрешения 
26. Права и обязанности  родителей и детей по  российскому семейному 

законодательству 
27. Ответственность  за экологические правонарушения 
28. Административная ответственность за экономические правонарушения 
 
Эссе  
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к 

эссе отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. 
Сдача эссе происходит в конце курса.  

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество 
часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе - прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией. свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе 
выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу 
или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно 
окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-
популярный, беллетристический характер.  

ПРИМЕРНАЯ  ТЕМАТИКА  ЭССЕ  
1. Механизм российского государства   
2. Источники права в России и за рубежом 
3. Конституционный строй Российской Федерации:  тенденции развития 
4. Система прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации и за рубежом 
5. Правовой статус Президента Российской Федерации  
6. Система органов исполнительной власти Республики Татарстан 
7. Судебная власть в РФ: понятие, принципы организации, тенденции 

развития 



8. Право собственности в России. 
9. Новации  Трудового кодекса Российской Федерации 
10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
11. Дисциплинарная ответственность по трудовому праву России.   
12. Материальная ответственность работодателя. 
13. Права и обязанности  родителей и детей по  российскому семейному 

законодательству 
        14.Уголовная ответственность за экономические правонарушения 
 

                      Контрольная работа 
.  ТЕСТ 1 
                           1 вариант 
Тест 1. Как определяется понятие государство (выберите из указанных 

понятий? 
1. Союз людей, объединенных началами общей пользы и справедливости. 
2. Машина для поддержания господства одного класса над другим. 
3. Особая суверенная политическая организация общества, придающая 

своим предписаниям обязательную силу. 
4. Средоточие всех умственных и нравственных интересов общества. 
Тест 2.  Кто из ученых является представителем договорной теории 

происхождения государства? 
1. Г.Спенсер, И.Блюнчли. 
2. Г.Гроций, Ш.Монтескье. 
3. Л.Петражицкий, Г.Тард. 
4. Шан Ян, Л.Гумплович. 
Тест 3. Как определяется понятие « функция государства»? 
1. Основные направления государственной деятельности, выражающее 

сущность и социальное назначение государственного управления обществом. 
2. Совокупность методов осуществления государственной власти. 
3. Виды государственной деятельности. 
4. Формы осуществления государственной власти. 
Тест 4. Какое из указанных положений характеризует форму 

государственного устройства? 
1. Способ территориального устройства, порядок взаимоотношений 

между центральными и региональными органами государственной власти. 
2. Способ образования и организации высших органов государственной 

власти. 
3. Методы и приемы осуществления государственной власти. 
4. Соединение законодательных, исполнительных и контрольных 

функций. 
Тест 5.  Как определяется понятие «государственный орган»? 
1. Как политическая организация. 
2. Как учреждение. 
3. Как составная часть механизма государства. 
4. Как средоточие воли общества. 



Тест 6. Что относится к источникам российского права? 
1. Юридический прецедент. 
2. Правовой обычай.  
3. Нормативно-правовой акт. 
4. Правовая доктрина.  
Тест 7. Какая группа норм относится к числу общих подзаконных 

нормативных актов? 
1. Постановления Правительства РФ. 
2. Правила внутреннего трудового распорядка. 
3. Коллективный договор. 
4. Налоговый кодекс РФ.  
Тест 8.  Как определяется подотрасль права? 
1. Как комплекс юридических норм, являющихся специфическими 

элементами отрасли права. 
2. Как совокупность родственных институтов определенной отрасли 

права. 
3. Как фрагмент профилирующей отрасли права. 
4. Как специальный правовой режим.  
Тест 9. 
Какой из указанных органов является высшим звеном системы судов 

общей юрисдикции? 
1. Конституционный суд РФ. 
2. Военная коллегия Верховного суда РФ. 
3. Высший арбитражный суд РФ. 
4. Верховный суд РФ.  
Тест 10. Какая коммерческая организация является корпоративным 

субъектом? 
1. Производственный кооператив. 
2. Открытое акционерное общество. 
3. Закрытое акционерное общество. 
4. Общество с ограниченной ответственностью.  
Тест 11. Какой орган выносит решение об эмансипации 

несовершеннолетнего? 
1. Только орган опеки и попечительства. 
2. Глава районной администрации. 
3. Суд при отсутствии согласия родителей (опекунов). 
4. Совет местного самоуправления.    
Тест 12. При каких условиях гражданин признается судом безвестно 

отсутствующим? 
1. Если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в 

течение 5 лет. 
2. Если он пропал без вести при обстоятельствах, предполагающих его 

гибель от несчастного случая. 
3. Если в течение 1 года в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания.  



4. По истечению двух лет после окончания военных действий. 
Тест 13. 
В составе какой коммерческой организации имеются участники-

вкладчики, отвечающие по обязательствам организации в пределах сумм их 
вкладов? 

1. Открытое акционерное общество. 
2. Производственный кооператив. 
3. Общество с дополнительной ответственностью. 
4. Товарищество на вере. 
Тест 14.  
В какой форме должно быть составлено соглашение о неустойке? 
1. По соглашению сторон договора. 
2. Только в письменной форме, независимо от основного обязательства. 
3. В зависимости от формы основного обязательства. 
4. В форме, определяемой волей кредитора. 
Тест 15. 
При каком условии допускается перевод работника на другую работу без 

его согласия? 
1. Не допускается. 
2. Допускается на основании письменного распоряжения работодателя. 
3. Допускается в случае производственной необходимости на срок до 1 

месяца. 
4. Допускается в случаях, предусмотренных в коллективном договоре.  
Тест 16.  
В каком  порядке работнику предоставляется отпуск за второй  и 

последующие годы работы у работодателя? 
1. По истечению 11 месяцев работы. 
2. Через шесть месяцев работы. 
3. По соглашению работника с работодателем.  
4. В любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. 
Тест 17. 
Какая мера по российскому уголовному законодательству применяется 

только в качестве дополнительного вида наказания? 
1. Ограничение свободы. 
2. Лишение права заниматься определенной деятельностью. 
3. Штраф. 
4. Лишение государственных наград. 
Тест 18. 
Какой орган государства  вправе рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных законами 
субъектов РФ? 

1. Лицо, уполномоченное работодателем – государственным 
учреждением. 

2. Прокурор городского района; 



3. Уполномоченный орган и учреждение органов  исполнительной власти 
субъекта РФ. 

4. Районный (городской) суд.   
Тест 19.  
С какого момента считается расторгнутым фиктивный брак? 
1. Со дня подачи искового заявления в суд. 
2. Со дня заключения брака. 
3. Со дня вынесения судом решения о расторжении брака. 
4. Со дня получения результатов проверки обстоятельств заключения 

брака.   
Тест 20. 
Какие виды юридической ответственности установлены за экологические 

правонарушения? 
1. Уголовно-правовая. 
2. Имущественная. 
3. Административная, гражданско-правовая, дисциплинарная, уголовная.  
4. Материальная. 
 
2 вариант 
Тест 1. Чем монархия отличается от республики? 
1. Образованием правительства на парламентской основе. 
2. Наследственной передачей власти главой государства. 
3. Институтом референдума. 
4. Ответственностью правительства перед парламентом.  
Тест 2. Какое из указанных положений характеризует политический 

режим? 
1. Передача государственной власти по наследству. 
2. Приоритетное развитие правовой системы. 
3. Разделение властных полномочий между центром и субъектами 

федерации. 
4. Антидемократические методы осуществления государственной власти.  
Тест 3. Что означает понятие «правовой институт»? 
1. Название юридического высшего учебного заведения. 
2. Совокупность субъективных прав и обязанностей конкретного 

субъекта.  
3. Система норм, регулирующих узкую группу однородных 

общественных отношений  определенной отрасли права.  
4. Группа сходных юридических норм, характерных для смежных 

отраслей права. 
Тест 4. Какой из указанных органов государства является 

представительным и законодательным органом РФ? 
1. Правительство РФ. 
2. Совет Федерации ФС РФ. 
3. Федеральное собрание. 
4. Президент РФ.  



Тест 5. По достижении какого возраста гражданин  может быть избран 
депутатом Государственной Думы? 

1. восемнадцати лет; 
2. двадцати одного года; 
3. двадцати пяти лет; 
4. шестнадцати лет. 
Тест 6. 
Какие права из числа указанных ниже относятся к группе социально-

экономических  прав и свобод человека и гражданина? 
1. Право на свободный труд. 
2. Право на неприкосновенность жилища. 
3. Право на неприкосновенность частной жизни. 
4. Право на охрану здоровья. 
Тест 7. В каком из указанных случаев над гражданином может быть 

установлено попечительство? 
1. Над малолетним. 
2. Над несовершеннолетним и гражданином, ограниченным в 

дееспособности вследствие злоупотребления алкоголем и наркотиками. 
3. Над лицом, признанным недееспособным вследствие психического 

расстройства. 
4. Над любым гражданином в силу закона.  
Тест 8. Какая из указанных ниже сделок является ничтожной? 
1. Сделка юридического лица, выходящая за рамки его правоспособности. 
2. Сделка, совершенная несовершеннолетним без согласия его родителей 

(опекунов). 
3. Притворная сделка. 
4. Сделка, совершенная без согласия попечителя лицом, ограниченным 

судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками.   
Тест 9. Как понимается акцепт в договорных отношениях? 
1. Как отказ от заключения договора. 
2. Как предложение заключить договор. 
3. Как полное и безоговорочное согласие лица с предложением другой 

стороны о заключении договора. 
4.  Как существенное условие договора.  
Тест 10. Какова продолжительность установленного ГК РФ срока 

приобретательной давности? 
1. 5 лет в отношении движимого имущества и 15 лет в отношении 

недвижимости. 
2. 10 лет в отношении любого имущества.  
3. 3 года в отношении движимого имущества и 5 лет в отношении 

недвижимости. 
4. Срок приобретательной давности определяется судом с учетом 

обстоятельств дела. 
Тест 11. 



 Каким гражданам при приеме на работу запрещается устанавливать 
испытательный срок? 

1. Женщинам, имеющим  детей в возрасте до трех лет. 
2. Ограничения законом не установлены. 
1. Мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет. 
2. Лицам, не достигшим 18 лет.  
Тест 12. Какое из указанных ниже оснований прекращения трудового 

договора законом отнесено к категории дополнительных? 
1. Призыв работника на военную службу. 
2. Разглашение охраняемой законом служебной тайны. 
3. Отстранение от должности руководителя организации-должника в 

соответствии с законодательством о банкротстве.  
4. Заключение трудового договора с лицом, лишенного по приговору суда 

права заниматься определенной деятельностью. 
Тест 13. Какой срок  предупреждения работодателя о начале забастовки 

установлен законодательством РФ? 
1. Не позднее чем за десять календарных дней. 
2. Не позднее чем за две рабочие недели. 
3. Срок предупреждения устанавливается соглашением сторон 

коллективного спора. 
4. За три рабочих дня.  
Тест 14. Какие правоотношения прекращаются при лишении судом 

родительских прав?  
1. Все правоотношения.  
2. Правоотношения, основанные на факте родства, кроме обязанности по 

уплате алиментов. 
3. Правоотношения, основанные на факте родства. 
4. За исключением  безусловного права лица, лишенного родительских 

прав,  на  проживание в том же жилом помещении.  
Тест 15. При достижении какого возраста при усыновлении необходимо 

согласие усыновляемого? 
1. шестнадцати лет. 
2. четырнадцати лет. 
3. десяти лет. 
4. двенадцати лет. 
Тест 16. 
Как называется направляемый в суд документ, содержащий требования о 

защите нарушенных имущественных или личных неимущественных  прав? 
1. Претензия. 
2. Мировая сделка. 
3. Исковое заявление. 
4. Ходатайство. 
Тест 17. Какой орган государства вправе вынести решение об 

административном аресте на срок до 15 суток? 
1. Суд. 



2. Начальник управления внутренних дел. 
3. Органы рыбоохраны. 
4. Районный прокурор.   
Тест 18.  
Какой из указанных ниже составов преступлений относится к группе 

преступлений в сфере экономической деятельности? 
1. Контрабанда. 
2. Коммерческий подкуп. 
3. Умышленное уничтожение или повреждение имущества. 
4. Причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. 
Тест 19. 
С какого возраста лицо, неправомерно завладевшее автомобилем без цели 

хищения, может быть привлечено к уголовной ответственности? 
1. С восемнадцати лет. 
2. С четырнадцати лет. 
3. С шестнадцати лет. 
4. С двадцати одного года.  
Тест 20. Как определяется понятие преступления по российскому 

уголовному праву? 
1. Действие, нарушающее предписания уголовного закона. 
2. Виновное социально-вредное деяние, угрожающее основам 

общественного и государственного строя, посягающее на права и свободы 
граждан. 

3. Виновно совершенное общественно-опасное деяние, запрещенное 
уголовным законом под угрозой наказания. 

4. Деяние, признанное судом общественно-опасным, предусмотренное 
уголовным законом или содержащее аналогичные ему признаки состава 
преступления.   
 
Полный набор тестовых заданий расположен на сайте института в 
разделе РПД 
 

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  
                Перечень вопросов для проведения зачета  
1 Государство: понятие, сущность, функции на современном этапе.  
2 Основные теории происхождения государства 
3 Форма государства 
4 Механизм государства (понятие, структура) 
5 Правовое государство: понятие, признаки, основы 
6 Право: понятие, сущность, функции 
7 Система российского права Категории права 
8 Правовая норма: понятие, структура, виды 
9 Источники права  (понятие, виды), правотворчество 
10 Действие норм права во времени,  в пространстве и по кругу лиц 



11  Правоотношение: понятие, содержание, структура 
12 Юридические факты: их понятие и классификация 
13 Правонарушение и юридическая ответственность 
14 Конституционный строй РФ: понятие, система принципов 
15 Система прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
16 Гражданство РФ: понятие, нормативное регулирование, система 

принципов 
17 Федеративное устройство РФ: понятие, принципы, субъекты РФ, их 

правовой статус 
18 Представительные органы государственной власти РФ 
19 Система органов исполнительной власти РФ 
20 Судебная власть в РФ: понятие, принципы организации, система 
21  Гражданское право РФ: предмет, принципы, источники 
22 Осуществление и защита гражданских прав: понятие, способы и 

пределы защиты 
23 Граждане как субъекты гражданского права 
24 Юридические лица по российскому гражданскому праву (понятие, 

виды, статус) 
25 Объединения (союзы, ассоциации) как субъекты гражданского права 
26 Понятие и виды объектов гражданских прав, их оборотоспособность 
27 Гражданско-правовые сделки: понятие, виды, форма, значение сделок 
28 Условия действительности сделок. Недействительные сделки: виды, 

последствия 
29 Понятие и виды представительства в гражданском праве 
30 Доверенность: понятие и формы, условия действительности 
31 Исковая давность в гражданском обороте: понятие, виды, исчисление 

сроков. Приостановление и перерыв сроков исковой давности 
32 Право собственности, его субъекты. Вещные права лиц, не являющихся 

собственниками. Способы защиты права собственности и  других вещных 
прав 

33 Гражданско-правовое обязательство: понятие, стороны, содержание. 
способы обеспечения обязательств в гражданском праве. Имущественная 
ответственность за неисполнение обязательств. 

34 Договор в гражданском праве: общая характеристика. Порядок 
заключения, изменения и расторжения гражданско-правовых договоров 

35 Трудовое право России: понятие, законодательство. Особенности 
Трудового кодекса Российской Федерации 

36 Трудовой договор: понятие, виды, форма, содержание. Юридические 
гарантии при заключении трудового договора  

37 Перевод на другую работу (понятие, виды переводов) 
38 Общие основание расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя 
39 Дополнительные основания расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя 
40 Порядок увольнения работников 



41 Рабочее время: понятие, виды. Совместительство, сверхурочные 
работы. 

42 Правовое регулирование времени отдыха 
43 Дисциплина труда: понятие, правовое регулирование, виды 

дисциплинарных взысканий и порядок их применения 
44 Материальная ответственность работодателя  
45 Материальная ответственность работника 
46 Трудовые споры: понятие, процедура разрешения 
47 Права и обязанности супругов, родителей и детей по  российскому 

семейному законодательству 
48 Экологическое законодательство РФ: общая характеристика. 

Ответственность  за экологические правонарушения 
49 Административное право: общая характеристика. Понятие               

административной ответственности, порядок применения взысканий 
50 Российское уголовное право: понятие, задачи, принципы, система  

 
Тесты к зачету расположены на сайте института в разделе РПД 
 
2.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

                 Основная литература: 
1. Анисимов, А.П. Правоведение: учебник/А.П. Анисимов, А.Я. 

Рыженков, А.Ю. Чикильдина. – М.: Юрайт, 2013. -367 с. (Г) 
2. Правоведение : учебник / С.С. Маилян, Н.Д. Эриашвили, А.М. 

Артемьев и др. ; под ред. С.С. Маилян, Н.И. Косяковой. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
01655-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647 

3. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев. - 3-е изд., перераб. 
и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02199-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11946 

Дополнительная литература 
 

4. Карабаева, К.Д. Правоведение : учебное пособие / К.Д. Карабаева ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
2014. - 99 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258837  
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