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Цель освоения дисциплины: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-6 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Краткое содержание дисциплины 

 

Наименован

ие тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Основы 

теории государства 

и права 

Государство: его признаки и сущность. Понятие и 

классификация основных функций государства: политическая, 

экономическая, социальная, экологическая, правоохранительная 

функции и функция обороны. Форма государства: форма 

государственного правления, форма государственно-

территориального устройства, государственный (политический) 

режим. Механизм (аппарат) государства. Понятие и сущность 

права. Функции права. Право в нормативном регулировании 

общественных отношений. Понятие нормы права и ее основные 

признаки. Структура правовых норм. Классификация норм 

права. Виды форм (источников) права. Правовые отношения. 

Юридические факты. Реализация и толкование норм права. 

Тема 2 

Основы 

конституционного 

права 

Понятие, сущность конституции и ее основные функции. 

Прямое действие конституции. Объекты конституционного 

регулирования: права и свободы человека и гражданина; 

организация системы органов государственной власти; 

государственно-территориальное устройство. Структура 

конституции. Конституционно-правовые нормы и институты. 

Основы конституционного строя Российской Федерации: 

человек, его права и свободы – высшая ценность; 

демократическое государство; государственный суверенитет; 

федеративное государство; республиканская форма правления; 

правовое государство; социальное государство; светское 

государство; разделение властей; экономические основы 

конституционного строя; идеологическое и политическое 

многообразие; разграничение государственной власти и 

местного самоуправления. Гражданство Российской Федерации: 

приобретение российского гражданства; прекращение 



гражданства Российской Федерации. Гражданство, брак, дети. 

Избирательное право, избирательный процесс и избирательные 

системы. 

Тема 3 

Основы 

административног

о права 

Предмет, метод и система административного права. 

Источники административного права. Административно-

правовые отношения. Субъекты административного права. 

Формы деятельности и правовые акты органов исполнительной 

власти. Административно-правовое регулирование в основных 

сферах управления: административное право и межотраслевое 

управление; организация управления в особых условиях; 

управление экономикой; административно-правовое 

регулирование социально-культурной сферы; управление 

политической сферой. Административное правонарушение и 

административная ответственность: административное 

правонарушение; административная ответственность и 

административные наказания; дисциплинарная и материальная 

ответственность по административному праву. 

9дминистративный процесс: производство по делам об 

административных правонарушениях и исполнительное 

производство. 

Тема 4. 

Основы уголовного 

права 

Понятие, предмет, метод, задачи уголовного права. 

Уголовная ответственность. Понятие и состав преступления. 

Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. 

Множественность преступлений. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Система и виды наказаний. Освобождение 

от уголовной ответственности и наказания. Особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних. Понятие и 

структура особенной части уголовного права. 

Тема 5. 

Основы 

гражданско-

правового 

регулирования. 

Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 

Источники гражданского права. Понятие и структура 

гражданского правоотношения. Объекты и субъекты 

гражданских правоотношений. Представительство и 

доверенность. Гражданско-правовые сделки. Право 

собственности, Содержание, основания прекращения. Защита 

права собственности. Обязательства. Внедоговорные 

обязательства. Общие положения о договоре. Виды гражданско-

правовых договоров. 

Тема 6. 

Основы 

финансового права 

Понятие, предмет и система финансового права. 

Финансовый контроль. Бюджетное право и бюджетный процесс. 

Внебюджетные фонды. Правовой режим финансов 

государственных и муниципальных предприятий. Правовое 

регулирование государственных доходов и расходов. Правовые 

основы государственного кредита. 9Банковское право. Правовое 

регулирование денежного обращения. Валютное регулирование 

в Российской федерации. 

Тема 7. 

Основы трудового 

Источники трудового права. Субъекты трудового права. 

Социальное партнерство в сфере труда. Коллективный договор и 



права соглашение. Трудовой договор. Правовое регулирование 

рабочего времени и времени отдыха. 

Тема 8. 

Основы семейного 

права 

Общие положения. Заключение и прекращение брака. 

Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Тема 9. 

Правовое 

регулирование в 

сфере 

интеллектуальной 

собственности 

Интеллектуальная собственность – общие положения. 

Авторское право. Права, смежные с авторскими. Патентное 

право. Право на селекционное достижение. Право на топологию 

интегральных микросхем. Правовой режим секрета производства 

(ноу-хау). Средства индивидуализации. Распоряжение 

исключительными правами. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Текущий контроль в форме тестов, опроса. 

Итоговый контроль в форме экзамена. 

 

 

 


