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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент подготовки ба-

калавров, изучающих дисциплину «Право». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-

ки» по направлению подготовки 38.03.02 Управление бизнесом уровень подго-

товки «бакалавр», утвержденным 26.12.2014 (протокол №10); 

 Образовательной программой для направления 38.03.02 Управление бизнесом 

уровень подготовки «бакалавр»; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 

38.03.02 Управление бизнесом, утвержденным в 2017 г.  

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Право» являются:  

- подготовка в области основ правовых знаний, получение высшего образования, позво-

ляющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универ-

сальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его соци-

альной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

- формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, органи-

зованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толе-

рантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

Задачи данного курса: 

- изучение понятия права и правовых отношений;  

- рассмотрение особенностей отдельных подходов к правопониманию, понятия источ-

ника (формы) права и характеристики отдельных видов;  

- анализ соотношения системы права и правовой семьи;  

- определение понятий правонарушения и юридической ответственности, характери-

стика отдельных видов;   

- анализ соотношения правоприменительной и правореализационной деятельности, их 

специфических черт и форм;  

- рассмотрение предмета и метода отдельных отраслей российской системы права, 

анализ основных отраслевых категорий.  

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 
 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (зна-

ния, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 
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 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

 

 

Способен 

учиться, приоб-

ретать новые 

знания, умения, 

в том числе в 

области, отлич-

ной от профес-

сиональной 

УК-1 РБ Демонстрирует спо-

собность самостоя-

тельного изучения 

правовых вопросов. 

- лекции, семинар-

ские занятия, вклю-

чающие решение за-

дач и выполнение 

упражнений (состав-

ление таблиц и схем). 

Коллективное об-

суждение спорных 

ситуаций. 

Устный опрос, 

письменные 

работы 

 

 

 

Способен пред-

ложить органи-

зационно-

управленческие 

решения, и оце-

нить условия и 

последствия 

принимаемых 

решений. 

   ПК-2 СД - показывает умение 

формулировать и ре-

шать профессиональ-

ные задачи, а также  

выбрать подходы к их 

решению; 

- разрабатывает проек-

ты в сфере экономики 

и бизнеса с учетом 

нормативно-правовых, 

ресурсных, админи-

стративных и иных 

ограничений; 

- демонстрирует зна-

ние институтов граж-

данско-правовой, уго-

ловно-правовой и ад-

министративной от-

ветственности. 

 

лекции, семинарские 

занятия с самостоя-

тельной работой в 

виде решения задач 

по праву и подготов-

ки таблиц и 

схем;  

- подготовка докла-

дов и анализ практи-

ческих ситуаций на 

предмет их урегули-

рования на основе 

норм права.  

Письменные 

работы, работа 

в мини-

группах, кон-

трольная рабо-

та 

 

 

 

 

 

 

Умеет исполь-

зовать норма-

тивные право-

вые документы 

в своей деятель-

ности. 

ПК-3 СД -уверенно ориентиру-

ется в основных нор-

мативно-правовых ак-

тах, применяет их по-

ложения при разреше-

нии практических си-

туаций; 

- проявляет навыки 

использования преду-

смотренных законом 

способов защиты 

нарушенных прав; 

- демонстрирует уме-

ние анализировать 

лекции, семинарские 

занятия, самостоя-

тельная работа, 

включающая выпол-

нение задач и упраж-

нений. 

 

Письменные 

работы, реше-

ние задач, кон-

трольная рабо-

та 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показатели 

достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

 

 

большой объем норма-

тивного материала с 

последующими оцен-

кой и отбором  наибо-

лее значимой инфор-

мации с целью приме-

нения в практической 

деятельности.  

Учитывает по-

следствия 

управленческих 

решений и дей-

ствий с позиции 

социальной от-

ветственности. 

ПК-10 РБ 

СД 

МЦ 

- осознает значение 

применения норм пра-

ва в управленческой 

деятельности; 

- понимает место пра-

ва в системе социаль-

ных регуляторов, а 

также значение оши-

бок в правопримене-

нии; 

- демонстрирует зна-

ние существующих в 

правовой науке пози-

ций относительно со-

отношения права и 

морали.     

лекции, семинарские 

занятия, включаю-

щие анализ и обсуж-

дение спорных ситу-

аций, возникающих в 

правоприменитель-

ной деятельности.   

Письменные 

работы, работа 

в мини-

группах 

 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам гуманитарного, социального и эко-

номического цикла; вариативная часть. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Общество-

знание» (школьный курс), «Социология», «Философия».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знать основные  категории юриспруденции, специфику системы российского 

права; 

 уметь анализировать нормативно-правовые акты и давать юридическую оценку 

действиям и событиям; 

 иметь навыки работы с нормативным материалом. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими компе-

тенциями: 

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной (УК-1); 

Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза (УК-3); 
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Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного подхода) (УК-5); 

Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, постанов-

ку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и методов ис-

следования, а также оценку его качества (УК-6); 

Способен искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию 

посредством использования формально- юридического, сравнительно-правового и иных спе-

циальных методов познания (ПК-2); 

Способен вести письменную и устную коммуникацию в рамках профессионального 

общения на русском языке (ПК-9); 

Способен представлять результаты своей профессиональной деятельности устно, в 

том числе в рамках публичных выступлений и дискуссий (ПК-10). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Корпоративное право».  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самосто-

ятельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы  

 

 Раздел 1. Основы теории государ-

ства 

      

1

1 

Понятие и признаки государства, 

его функции и методы. Происхож-

дение государства. Форма государ-

ства. 

 2

2 

2

4 

 

   

8 

 Раздел 2. Основы теории права       

2 Типология правопонимания. Про-

исхождение права. Понятие и при-

знаки права. Система права и пра-

вовая семья. 

  

2 

 

4 

   

8 

3 Источники (формы) права. Норма 

права. Толкование норм права. 

  

2 

 

4 

   

8 

4

4 

Правомерное поведение и правона-

рушения. Юридическая ответствен-

ность. Правоприменение и реализа-

ция права. Законность и правопоря-

док. Правосознание и правовая 

культура. 

  

 

2 

 

 

6 

   

 

10 

 

 
Раздел 3. Характеристика от-

дельных отраслей российского 

права.  

      

8

6 

 

Основы конституционного права 

РФ. 

  

2 

 

4 

   

8 

9

7 

 

Основы гражданского права РФ. 

  

4 

 

4 

   

10 
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1

8 

 

Основы уголовного права РФ. 

  

4 

 

4 

   

10 

1

9 

 

Основы трудового права РФ. 

  

2 

 

4 

   

10 

1

10 

 

Основы семейного права РФ. 

  

2 

 

2 

   

10 

1

11 

 

Основы административного права 

РФ. 

  

2 

 

 

   

10 

  

ИТОГО 

 

152 

3

24 

3

36 

   

92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма-

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа  

    Письменная работа - 90 минут. 

Текущий Эссе    * Письменная работа - 90 минут. 

Итоговый Экзамен    * Письменный – по контрольным вопросам 

курса. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  
7.1 Контрольная работа 

Цель написания контрольной работы состоит в проверке знаний студентов по темам, 

изученным в модуле и навыков студентов по логичному и аргументированному решению 

задач по программе курса. 

Контрольная работа включает в себя ответ на пять открытых вопросов по тематике 

дисциплины (в объеме, изученном на момент проведения контрольной работы). Конкретная 

тематика вопросов определяется преподавателем на основе содержания дисциплины и пред-

варительно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 90 минут изложить в письменном 

виде решение теста и задачи, аргументировав свой ответ на задачу. 

При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, правильному и 

полному ответу на поставленные вопросы, во-вторых, полноте и логической выверенности 

аргументации, в-третьих, наличию / отсутствию фактических ошибок. 

Количество контрольных работ - одна. Работа выполняется в 3 модуле. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

2 Правильный ответ на вопрос  

Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10.  

При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, нор-

мативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами.  

 
7.2. Эссе 

Цель написания эссе состоит в проверке знаний студентов по темам, изученным в мо-

дуле и навыков студентов по логичному и аргументированному решению задач по програм-

ме курса. 
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Данное контрольное мероприятие включает в себя самостоятельную работу по изуче-

нию Конституции РФ и Регламента Государственной Думы и Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ на тему «Особенности законотворческого процесса в РФ» 

 

Для оценки письменных заданий в форме эссе применяются следующие крите-

рии: 

 

Критерии оценки  Количество баллов 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязатель-

ного курса. Продемонстрировано точное 

понимание рамок вопроса, а также зна-

ние точек зрения на ту или иную про-

блему со ссылками на научные источни-

ки. Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам истории отече-

ственного государства и права. 

10 баллов («отлично») 

На вопрос дан правильный и точный от-

вет. Показано безупречное знание базо-

вой терминологии, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание терми-

нов, правовых институтов истории оте-

чественного государства и права. Сту-

дент показал знание проблем. 

9 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт полно и правильно. При 

этом продемонстрировано отличное 

знание базовой терминологии, умение 

раскрыть содержание терминов и право-

вых институтов истории отечественного 

государства и права. Студент показал 

знание проблем. 

8 баллов («отлично») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом продемонстриро-

вано хорошее знание базовой термино-

логии, умение раскрыть содержание 

терминов и правовых институтов исто-

рии отечественного государства и права.  

7 баллов («хорошо») 

Вопрос раскрыт достаточно полно и 

правильно. При этом продемонстриро-

вано хорошее знание базовой термино-

логии. Однако есть отдельные дефекты 

логики и содержания ответов. 

6 баллов («хорошо») 

Ответ на вопрос дан в целом правильно, 

однако неполно. Логика ответа недоста-

точно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, при от-

вете затрагиваются посторонние вопро-

сы. Базовая терминология в целом усво-

ена. Правовые источники, рекомендо-

ванная литература использованы недо-

4, 5 баллов («удовлетворительно») 
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статочно. 

Ответ содержит отдельные правильные 

мысли, но в знаниях имеются суще-

ственные пробелы. Студент путается в 

основных базовых понятиях  

1- 3 балла («неудовлетворительно») 

Студент не дает ответа на вопрос, не 

выполняет заданий 

0 баллов («неудовлетворительно») 

 

7.3 Экзамен   

Экзамен в рамках курса «Право» проводится во 4 модуле в письменной форме.  

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисципли-

ны. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на ос-

новании грамотных ответов на вопросы, поставленные в билете. 

 
При осуществлении текущего и итогового контроля знаний учитывается: 

Неудовлетворительно 2 (1-3 балла) – незнание курса на уровне лекционного матери-

ала, базового учебника и основных нормативно-правовых актов. 

Удовлетворительно 3 (4-5 баллов) – знание курса на уровне лекционного материала. 

Хорошо 4 (6-7 баллов) – знание курса на уровне лекционного материала, базового 

учебника и основных нормативно-правовых актов, а также дополнительной учебной и мето-

дологической литературы. 

Отлично 5 (8-10 баллов) – знание курса на уровне лекционного материала, базового 

учебника, основных нормативно-правовых актов, дополнительной учебной и методологиче-

ской литературы, а также научной литературы, разных точек зрения по излагаемому вопросу. 

Итоговый контроль осуществляется на основе заранее выданных контрольных вопро-

сов к зачету. Письменная форма зачета предполагает ответ по двум контрольным вопросам. 

Оценки по всем формам  контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1 Основы теории государства.  

Тема 1. Понятие и признаки государства, его функции и методы. Происхождение 

государства. Форма государства. 

Понятие общества. Понятие государства. Подходы к определению сущности государ-

ства. Происхождение государства. Признаки государства. Публичная власть. Форма государ-

ства. Элементы формы государства: форма правления, форма государственного устройства, 

государственный режим.  
Количество часов аудиторной работы: 4 ч.  

Количество часов самостоятельной работы: 8  ч. для выполнения заданий по текущему 

контролю, подготовки к семинарскому занятию, выполнению домашней работы и заданий, 

задаваемых к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Правоведение: учебник для бакалавров / ред. С.И. Некрасов. М.: Юрайт, 2013. 

Основная:  

Малько А.В. Теория государства и права в схемах и комментариях. Учебное пособие.  

М.: Проспект, 2010. 

Марченко М.Н. Теория государства и права. Хрестоматия. Том 2. М., 2010.  
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Правоведение: учебник / ред. О.Е. Кутафин. М.: Проспект , 2013.  

  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

коллективное обсуждение проблемных правовых вопросов на практическом занятии, выпол-

нение заданий с постепенным наращиванием требований к используемому нормативному 

материалу, подготовка докладов и коллективное их обсуждение на занятии. 

 

Раздел 2. Основы теории права 

Тема 2. Типология правопонимания. Происхождение права. Понятие и признаки 

права. Система права и правовая семья. 

Происхождение и сущность права. Признаки права. Функции права и методы их осу-

ществления: понятие и виды. Типы правопонимания: легистский (позитивистский), есте-

ственнонаучный, либертарно-юридический типы. Понятие правовой семьи. Современные 

правовые семьи. Понятие и структура системы права: отрасль, подотрасль, институт права, 

правовая норма. Публичное и частное право.  

Количество часов аудиторной работы: 4 ч.  

Количество часов самостоятельной работы: 10  ч. для выполнения заданий по теку-

щему контролю, подготовки к семинарскому занятию, выполнению домашней работы и зада-

ний, задаваемых к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Правоведение: учебник для бакалавров / ред. С.И. Некрасов. М.: Юрайт, 2013.  

Основная:  

Малько А.В. Теория государства и права в схемах и комментариях. Учебное пособие.  

М.: Проспект, 2010. 

Марченко М.Н. Теория государства и права. Хрестоматия. Том 2. М., 2010.  

Правоведение: учебник / ред. О.Е. Кутафин. М.: Проспект , 2013.  

Смоленский М.Б. Основы права. Ростов н/Д., 2010. 

 

Тема 3. Источники (формы) права. Норма права. Толкование нормы права. 

Понятие источников права. Виды источников права. Современные тенденции актуа-

лизации отдельных источников права применительно к системе права РФ. Понятие, призна-

ки нормы права. Структура нормы права, характеристика элементов. Классификации норм 

права. 

Количество часов аудиторной работы: 4 ч.  

Количество часов самостоятельной работы: 8  ч. для выполнения заданий по текущему 

контролю, подготовки к семинарскому занятию, выполнению домашней работы и заданий, 

задаваемых к семинарским занятиям. 

 

Тема 4. Правомерное поведение и правонарушения. Юридическая ответствен-

ность. Правотворчество и правоприменение. Реализация права. Законность и правопо-

рядок. Правосознание и правовая культура. 

Правомерное поведение: понятие, виды, их характеристика. Правонарушение как раз-

новидность социальных отклонений. Признаки и элементы правонарушения, виды. Понятие, 

признаки, основания юридической ответственности. Цели и функции юридической ответ-

ственности. Принципы юридической ответственности: понятие и виды.  Виды ответственно-

сти: конституционная ответственность, гражданско-правовая ответственность, администра-

тивная ответственность, уголовная ответственность, дисциплинарная ответственность, мате-

риальная ответственность.  
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Понятие правотворчества, соотношение с законотворческой деятельностью. Приме-

нение норм права: понятие, основание, признаки. Стадии правоприменительного процесса, 

их характеристика. Ошибки в правоприменении, их причины и пути устранения. Акты при-

менения норм права: понятие, черты, виды. Понятие, способы и виды толкования норм пра-

ва. Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона. Аналогия права. Юриди-

ческие коллизии и конфликты: их сущность, причины, виды, процедуры разрешения. Поня-

тие реализации норм права и ее формы. Соотношение реализации права с правомерным по-

ведением. Понятие законности и ее основные требования. Гарантии законности, и их виды. 

Понятие, структура и функции правопорядка. Принципы правопорядка. Соотношение право-

порядка с законностью и общественным порядком.  

Понятие и основные черты правосознания. Назначение и функции правосознания. 

Взаимосвязь права и правосознания. Структура правосознания, правовая психология и пра-

вовая идеология. Основания классификации правосознания.  

Понятие и содержание правовой культуры. Основные причины и сущность правового 

нигилизма. Правовой идеализм. Понятие, задачи и особенности правового воспитания. Виды 

правовоспитательных форм и средств. Эффективность правового воспитания. Правовая 

культура в сфере экономики. 

Количество часов аудиторной работы: 6  ч.  

Количество часов самостоятельной работы:12  ч. для выполнения заданий по текущему 

контролю, подготовки к семинарскому занятию, выполнению домашней работы и заданий, 

задаваемых к семинарским занятиям. 

 

Раздел 3. Характеристика отдельных отраслей российского права.  

Тема 5. Основы конституционного права РФ.  

Понятие, предмет,  метод, источники конституционного права России.  Конституция 

России (история принятия, принципы, структура, свойства). Основы конституционного строя 

России. Система органов государственной власти в России. Законодательная власть. Феде-

ральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Судебная власть. Система су-

дов в России. Исполнительная власть. Правительство РФ. Особенности президентской рес-

публики. Особенности федеративного устройства России.  

Количество часов аудиторной работы: 4 ч.  

Количество часов самостоятельной работы: 10  ч. для выполнения заданий по текущему 

контролю, подготовки к семинарскому занятию, выполнению домашней работы и заданий, 

задаваемых к семинарским занятиям. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Правоведение: курс лекций для неюридических специальностей / Отв.ред. к.ю.н., до-

цент Г.Х. Шафикова. Челябинск: ООО «Полиграф-Мастер», 2010. 

 

Основная:  

Гражданское право: учебник / ред. А.П. Сергеев. Т.1. М.: Велби, 2013. 

Гражданское право: учебник / ред. А.П. Сергеев. Т.2. М.: Велби, 2012. 

Гражданское право: учебник / ред. А.П. Сергеев. Т.3. М.  Велби, 2012. 

Правоведение : учебник / ред. О.Е. Кутафин. М. : Проспект , 2013.  

 Смоленский М.Б. Основы права. Ростов н/Д., 2010. 

 

Тема 6. Основы гражданского права РФ.  

Понятие, предмет и система, источники гражданского права РФ. Понятие, структура и 

виды гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Граждане как 

субъекты гражданских правоотношений, правоспособность и дееспособность физических 
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лиц.  Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений: понятие и признаки 

юридического лица. Виды юридических лиц. Понятие и виды сделок. Понятие, виды и поря-

док заключения гражданско-правовых договоров. Содержание договора. Основания, порядок 

изменения и расторжения гражданско-правовых договоров. Право собственности: понятие, 

признаки, содержание, объекты, субъекты. Основания возникновения и прекращения права 

собственности. Виды собственности в РФ. Понятие, виды и стороны обязательств в граждан-

ском праве. Основания возникновения, изменения и прекращения обязательств. Общая ха-

рактеристика наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по закону. 

Право интеллектуальной собственности.   

Количество часов аудиторной работы: 6 ч.  

Количество часов самостоятельной работы:12  ч. для выполнения заданий по теку-

щему контролю, подготовки к семинарскому занятию, выполнению домашней работы и за-

даний, задаваемых к семинарским занятиям. 

 

Тема 7. Основы уголовного права РФ.  

Понятие, предмет, метод, источники, принципы уголовного права России. Преступле-

ние: понятие, виды, стадии. Состав преступления: элементы. Соучастие в совершении пре-

ступления. Уголовная ответственность: понятие, основания. Обстоятельства, исключающие 

преступный характер деяния. Наказание: понятие, виды. Общие начала назначения наказа-

ния. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Основания освобождения от 

уголовной ответственности. Основания освобождения от уголовного наказания. Амнистия и 

помилование. Судимость. 

Количество часов аудиторной работы: 6 ч.  

Количество часов самостоятельной работы: 12  ч. для выполнения заданий по теку-

щему контролю, подготовки к семинарскому занятию, выполнению домашней работы и за-

даний, задаваемых к семинарским занятиям. 

 

Тема 8. Основы трудового права РФ. 

Понятие, предмет, метод, источники, принципы трудового права России. Трудовые 

правоотношения: понятие, субъекты, объекты, основания и порядок возникновения. Соци-

альное партнерство в сфере труда: понятие, стороны, формы. Коллективный договор: поня-

тие, содержание, стороны. Трудовой договор: понятие, стороны, виды. Рабочее время, время 

отдыха. Заработная плата. Гарантии и компенсации. Дисциплина труда. Материальная ответ-

ственность сторон трудового договора. Трудовые споры: понятие, виды, особенности урегу-

лирования. 

Количество часов аудиторной работы: 6 ч.  

Количество часов самостоятельной работы:12 ч. для выполнения заданий по теку-

щему контролю, подготовки к семинарскому занятию, выполнению домашней работы и за-

даний, задаваемых к семинарским занятиям. 

 

Тема 9. Основы семейного права РФ.  

Понятие, предмет, метод, источники, принципы семейного права России. Брачно-

семейные отношения. Семейные правоотношения. Порядок заключения брака. Брачный до-

говор (контракт). Условия расторжения брака. Взаимные права и обязанности супругов. От-

ветственность супругов по обязательствам. Права и обязанности родителей. Права и обязан-

ности детей. Лишение родительских прав. Права и обязанности несовершеннолетних. Недей-

ствительность брака. Установление происхождение детей. Алиментные обязательства роди-

телей и совершеннолетних детей. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей. Органы опеки и попечительства. Опека, попечительство, усыновление, патронаж.  

Количество часов аудиторной работы: 4 ч.  
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Количество часов самостоятельной работы: 10  ч. для выполнения заданий по теку-

щему контролю, подготовки к семинарскому занятию, выполнению домашней работы и за-

даний, задаваемых к семинарским занятиям. 

 

Тема 10. Основы административного права РФ.  

Понятие, предмет, метод, источники, принципы административного права России. 

Административные правоотношения: понятие, виды, субъекты. Особенности норм админи-

стративного права, их виды и структура. Административно-правовой статус граждан, орга-

нов исполнительной власти, юридических лиц. Государственная служба: понятие, админи-

стративно-правовой статус государственных служащих, порядок прохождения государствен-

ной службы. Административно-правовые формы и методы реализации исполнительной вла-

сти. Административное правонарушение: понятие, признаки, виды, состав. Административ-

ная ответственность: понятие, виды, принципы, особенности. Административный процесс: 

понятие, виды, административно-процедурное производство, административная юрисдик-

ция, производство по делам об административно-правовых нарушениях.  

Количество часов аудиторной работы: 4 ч.  

Количество часов самостоятельной работы:10  ч. для выполнения заданий по теку-

щему контролю, подготовки к семинарскому занятию, выполнению домашней работы и за-

даний, задаваемых к семинарским занятиям. 

 

9 Образовательные технологии 
 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. При реализации различных видов 

учебной работы используются следующие виды образовательных технологий: аналитическая 

работа с нормативными источниками отечественного и международного права, сравнитель-

ный анализ различных доктринальных взглядов, разбор практических задач, выполнение за-

даний, подготовка докладов. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/задания для контрольной работы.  

1. Исходя из приведенных ниже сведений, аргументированно охарактеризуйте каж-

дый из элементов формы государственного устройства:   

Перу – государство на западе Южной Америки, площадью 1285,2 тыс. кв. км. Столица 

- г. Лима. 

Административно-территориальное деление - 12 департаментов и 1 независимая про-

винция.    

Действующая Конституция принята на референдуме 31 октября 1993 г. В апреле 1992 

г. президент А. Фухимори совершил государственный переворот. Законодательная власть 

принадлежит однопалатному парламенту Национальному конгрессу, избираемому по систе-

ме пропорционального представительства сроком на 5 лет. 

Исполнительная власть осуществляется Президентом и правительством. Совет мини-

стров образует заседание всех министров, на котором председательствует Президент. По-

следний назначает и смещает Председателя Совета министров, а по предложению и с согла-

сия последнего - всех других министров. Председатель, имеющий статус министра без порт-

феля, координирует работу всех министров и скрепляет своей подписью декреты и резолю-

ции Президента. Совет министров несет политическую ответственность перед Конгрессом. 

Последний может выразить правительству или отдельному министру вотум недоверия либо 

отказать в доверии, когда такой вопрос ставится по министерской инициативе. Совет мини-
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стров или министр, которому отказано в доверии, должен уйти в отставку. Президент имеет 

право распустить Конгресс, если последний вынесет резолюцию порицания или откажет в 

доверии двум Советам министров. 

Глава государства и правительства, а также верховный главнокомандующий - Прези-

дент, избирается прямым тайным голосованием на 5 лет. Президент представляет государ-

ство внутри страны и за рубежом; направляет общую политику правительства; наблюдает за 

внутренним порядком и внешней безопасностью государства; заключает и ратифицирует 

международные соглашения; назначает послов и других дипломатических представителей с 

одобрения Совета министров и после уведомления Конгресса; принимает верительные гра-

моты; осуществляет контроль над национальной обороной и организует Вооруженные силы 

и Национальную полицию; принимает необходимые меры для защиты страны, целостности 

территории и суверенитета государства; с разрешения Конгресса объявляет войну и заклю-

чает мир; осуществляет помилование. 

Для принятия простого закона достаточно большинства голосов присутствующих на 

заседании членов Конгресса. Органические законы, принимаемые по вопросам, указанным в 

Конституции, требуют одобрения большинством от общего числа членов Конгресса. Приня-

тые законы передаются Президенту для промульгирования. Он имеет право в течение 15 

дней наложить вето на весь закон или его отдельные положения. Для преодоления вето тре-

буется повторно одобрить закон большинством от общего числа членов Конгресса. 

В государстве принят целый комплекс законодательных актов о поощрении ино-

странных инвестиций и частного предпринимательства, либерализовано регулирование зе-

мельных и трудовых отношений, одновременно введено жесткое законодательство о борьбе 

с терроризмом. Конституция закрепила (в ст.200) целую систему конституционных гарантий 

для личности. В государстве одноуровневая налоговая система, одно гражданство.  

 

2. Раскройте суть основных теорий правопонимания, с учетом чего обозначьте соб-

ственную позицию относительно проблемы происхождения права. Аргументируй-

те ее.  

 

3. Дайте определение термина «источник (форма) права», обозначьте виды источни-

ков (форм) права и охарактеризуйте не менее 2.  
 

4. На основе имеющихся знаний проклассифицируйте приведенные ниже нормы 

права по различным основаниям. Определите структуру.   

 

ЛК РФ. 

Статья 53.7. Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров 

В случае, если осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, 

возникшей вследствие лесных пожаров, или последствий этой чрезвычайной ситуации по-

влекло за собой существенное изменение обстоятельств, из которых стороны договора арен-

ды лесного участка исходили при заключении такого договора, он может быть изменен или 

расторгнут в соответствии со ст. 9 настоящего Кодекса. 

 

УК РФ. 

Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств 

Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к 

нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 
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5. Раскройте понятие, цели, специфику и круг субъектов правотворчества и право-

применения.  

       

10.2  Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Возникновение государства, основные теории его происхождения. 

2. Государство: его понятие и признаки. 

3. Функции государства. 

4. Государство и государственная власть. 

5. Формы правления 

6. Формы государственного устройства 

7. Государственный режим 

8. Происхождение и сущность права. 

9. Функции права: понятие и виды. 

10. Источники права. 

11. Место права в системе социальных норм. 

12. Теории происхождения права. 

13. Понятие системы права. 

14. Принципы системы права. 

15. Понятие, основные виды правовых семей.   

16. Понятие, признаки нормы права. 

17. Структура нормы права. 

18. Классификации норм права. 

19. Правотворческий процесс. 

20. Понятие правоотношения. 

21. Виды правоотношений.  

22. Структура правоотношений.  

23. Понятие правонарушения. 

24. Виды ответственности. 

25. Конституционная ответственность. 

26. Гражданско-правовая ответственность 

27. Административная ответственность. 

28. Уголовная ответственность. 

29. Дисциплинарная ответственность. 

30. Материальная ответственность. 

31. Общие понятия, цели, задачи, предмет и метод конституционного права. 

32. Конституционно-правовые нормы и отношения. 

33. Источники конституционного права. 

34. Место конституционного права системе отраслей права и его значение. 

35. Гражданское право как отрасль российского права, предмет и метод правового регу-

лирования. 

36. Принципы гражданского права. 

37. Источники гражданского права. 

38. Объекты и субъекты гражданских прав. 

39. Действие гражданского законодательства в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

40. Защита гражданских прав: право на защиту, самозащита гражданских прав. 

41. Понятие, предмет и метод семейного права. 

42. Брак, понятие, условия вступления и прекращение брака. 

43. Понятие, предмет и метод трудового права. 

44. Понятие трудового договора. 
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45. Заключение, изменение, прекращение трудового договора; 

46. Понятие, предмет, метод уголовного права. Задачи и принципы уголовного права.  

47. Понятие преступления, его признаки. Малозначительное деяние.  

48. Состав преступления. Элементы состава преступления и их признаки.   

49. Понятие наследственного права. 

50. Понятие административного права, его предмет и метод.  

51. Правонарушение и наказание в административном праве.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в деловых играх, дискуссиях; правильность решения задач; логика со-

ставления таблиц и схем, соответствие их содержания изучаемому материалу. Оценки за ра-

боту на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

При определении оценки за текущую работу учитываются: 

‒ Посещаемость занятий (за каждый пропуск без уважительной причины снимается 

балл из итоговой оценки).  

‒ Участие в работе на семинарах, практических занятиях: активность в обсуждении, 

анализе решений, правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых 

решений (каждое выступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется 

баллом к оценке).  

‒ Выполнение текущих проектов, заданий по темам текущих занятий, сроки, полнота 

и эффективность решений.  

‒ Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём ис-

пользованных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления от-

чёта и презентации).   

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  = n1·Ок/р, при этом n1 = 1.  

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,2* Оаудиторная + 0,2* Осамостоятельная 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления результирующей оценки промежуточного (итогового) контроля: 

арифметический.  
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На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную прак-

тическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 

1 балл.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.  Базовый учебник 
Право : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин [и 

др.] ; под общ. ред. А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 372 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09128-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/pravo-427204 

12.2. Основная литература 

 
Правоведение: учебник для бакалавров/ под ред.С.И. Некрасова – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательство «Юрайт», 2013. 629 с.  

Дерябина Е. С., Пахомова Л. М. Основы публичного права: учебное пособие.  Пермь : 

Редакционно-издательский отдел НИУ ВШЭ-Пермь, 2017. 

Малько А.В. Теория государства и права в схемах и комментариях. Учебное пособие -

М.,"Проспект",2010. 

Марченко М.Н. Теория государства и права. Хрестоматия. Том 2. М., 2010.  

 

12.3. Дополнительная литература 
Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – М.: «Аграф», 2003. – 640 с. 

Алексеев С.С. Избранное. Наука права. Общесоциальные проблемы. – М.: Статут, 

2003. – 480 с. 

Алексеев С.С. Линия права. – М.: Статут, 2006. – 461 с. 

Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права: Учебник. 

– М.: Эксмо-Пресс, 2005. – 824 с. 

Головистикова А.Н. Теория государства и права: в вопросах и ответах / А.Н. Голови-

стикова, Ю.А. Дмитриев. – М.: Эксмо, 2004. – 237 с. 

Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юриди-

ческой деятельности. – М.: Норма, 2007. – 160 с. 

Еллинек Г. Общее учение о государстве. – СПб.: Издательство «Юридический центр 

Пресс», 2004. – 752 с. 

Жоль К.К Философия и социология права: учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: ЮНИТИ, 2005. – 415 с. 

Захарова М.В., Казаков В.Н., Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник. – М.: 

Академический проект, 2005. – 811 с. 

Иванов А.А. Справочник по теории государства и права: основные категории и поня-

тия / Моск. академия экономики и права. – 2-е изд., стереотип. – М.: Экзамен, 2007. – 509 с. 

Иконникова Г.И. Философия права: учебник для вузов / Г.И. Иконникова, В.П. Ля-

шенко. – М.: Гардарики, 2007. – 303 с. 

История государственно-правовых учений: Хрестоматия / Авт. – сост. С.В. Липень; 

под общ. ред. В.В. Лазарева. – М.: Спарк, 2006. – 670 с. 

Каргаполов С.Г., Юшкарёв И.Ю. О проблеме принципов и признаков общей теории 

права // История государства и права. – 2004. – № 6. – с. 2. 

Косиков С.В., Темнов Е.И. Практикум по курсу «Теория государства и права». Про-

грамма курса «Актуальные проблемы теории государства и права». – М.: ЮрИнфоР, 2008. – 

117 с. 
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Лихачёв Г.Д., Нургалеев Ш.Х. Философия права в системе юридических наук // Юри-

дич. образование и наука. – 2006. – № 1. – с. 27. 

Мартышин О.В. Нравственные основы теории государства и права // Государство и 

право. – 2005. – № 7. – с. 5. 

Мартышин О.В. Проблема ценностей в теории государства и права // Государство и 

право. – 2004. – № 10. – с. 5. 

Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: В 2 т. Т. 1. Государство 

/ МГУ им. Ломоносова, Юрид. фак. – М.: Проспект Велби, 2007. – 752 с. 

Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: В 2 т. Т. 2. Право / 

МГУ им. Ломоносова, Юрид. фак. – М.: Велби Проспект, 2008. – 656 с. 

Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: учебник / МГУ им. Ломоносо-

ва, Юрид. фак. – М.: Проспект, 2006. – 755 с. 

Марченко М.Н. Теория государства и права: В вопросах и ответах: Учеб. пособие. – 2-

е изд. – М.: Проспект, 2003. – 239 с. 

Нерсесянц В.С. Философия права: учебник для вузов / Институт государства и права 

РАН, Академ. прав. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 835 с. 

Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.С. 

Нерсесянца. – М.: Норма, 2008. – 832 с. 

Проблемы теории государства и права: Учебник / Под ред. М.Н. Марченко. – 2-е изд. 

– М.: Норма, 2008. – 784 с. 

Проблемы теории государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В.М. Сырых. – 

М.: Эксмо, 2008. – 528 с. 

Проблемы теории права и государства, истории политико-правовой мысли: сб. работ 

учеников, друзей, коллег О.Э. Лейста / Академия юриспруденции – Высшая школа права 

«Эдiлет». – Алматы, 2005. – 384 с. 

Рассолов М.М. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие для вузов. – 

М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2007. – 432 с. 

Русская философия и социология права: учеб. пособие для вузов / авт.-сост. Агафонов 

Ю.А. и др. – 2-е изд. – Ростов-н/Д.: Феникс; Краснодар. академия МВД России, 2005. – 395 с. 

Теория государства и права: Хрестоматия / Авт.-сост. Т.Н. Радько. – М.: Академиче-

ский проект (Москва), 2005. – 720 с. 

Честнов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права: истор. предпосылки 

и эволюция государства и права: учеб. пособие / СПб. ин-т внешнеэконом. связей, экономики 

и права, общество «Знание» СПб и Ленингр. обл. – СПб., 2005. – 65 с. 

 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

Юридическая энциклопедия. М., – «Прогресс», 2012. 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации.  

Гражданский кодекс РФ. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях.  

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Уголовный кодекс Российской Федерации.  

 

12.5. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства:  

«Консультант +».  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Право» 

для направления 38.03.02 Менеджмент подготовки бакалавра 
 

«Гарант». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
Предусмотрено использование системы LMS. 

 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Используется проектор (для лекций и семинаров).  

  

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

