Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ»

Факультет мировой экономики и международной торговли
Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин

ПРАВО
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Понятие государства и его признаки.
2. Функции и механизм государства.
3. Формы правления, государственного устройства, политического режима.
4. Правовое государство: понятие и признаки
5. Соотношение общества, государства и права.
6. Гражданское право и гражданское правоотношение.
7. Физические лица как субъекты гражданского права. Правоспособность и
дееспособность физического лица.
8. Юридические лица: понятие, признаки, виды.
9. Право собственности: понятие и содержание. Основания приобретения и
прекращения права собственности.
10. Обязательства в гражданских правоотношениях и ответственность за их
нарушение.
11. Наследственное право.
12. Понятие брака и семейно-брачные отношения.
13. Правовое регулирование семейных отношений. Условия действительности
брака и порядок государственной регистрации заключения брака.
14. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.
Законный режим имущества супругов, раздел имущества супругов.
15. Прекращение брака.
16. Правоотношения родителей и детей. Личные и имущественные права и
обязанности родителей и детей.
17. Признание и установление отцовства. Ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание своих детей.
18. Воспитание детей, оставшихся без родительского попечения. Порядок
усыновления (удочерения). Опека и попечительство. Приемная семья.
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Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам
на занятиях лекционного, практического типов:
1. Что, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, считается
принудительным трудом?
2. Регулирует ли Трудовой кодекс основные права и обязанности работника?
3. Каково содержание трудового договора?
4. Если преподаватель вуза не избран на очередной срок по конкурсу на
должность, то на какую статью Трудового кодекса следует сослаться при прекращении с
ним трудового договора?
5. Может ли работник расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в
период заболевания, удостоверенного больничным листом?
6. Вправе ли работодатель получать персональные данные о политических и
религиозных убеждениях работника и о его частной жизни?
7. Какова продолжительность перерыва для отдыха и питания работника?
8. Если работник отказался от расписки при ознакомлении с приказом о
дисциплинарном взыскании, то как должен поступить работодатель?
9. Предоставляется ли дополнительный отпуск без сохранения заработной платы
работнику, имеющему 2 и более детей?
10. Всегда ли заключаются письменные договоры о полной индивидуальной или
коллективной (бригадной) материальной ответственности?
Занятие № 1 по теме 1 «Основы теории государства»
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки рефератов и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты и рефераты.
Подготовить рефераты по вопросам:
Тема 1
1. Понятие и основные черты общества.
2. Роль власти в обществе.
3. Виды общественной власти.
4. Предпосылки возникновения государства.
5. Понятие и основные черты государства.
6. Функции государства. Государство и политическая власть.
7. Пути возникновения государства.
8. Теории происхождения государства.
9. Понятие формы государства: формы правления, формы государственного
устройства, формы политического режима.
10. Развитие типов и форм отечественной государственности.
Тема 2
1. Происхождение права и связь права с государством.
2. Другие виды социальных норм.
3. Характерные черты правовых норм.
4. Структура нормы права.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Виды правовых норм.
Понятие и виды источников права.
Система права.
Институты и отрасли права.
Система законодательства.
Классификация правовых систем.

Занятие № 2 по теме 1 и 2 «Основы теории государства», «Основы теории
права»
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки заданий и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты и задания.
Задания для самостоятельной работы:
Задание 1.
В настоящее время существует несколько концепций происхождения государства и
права. Тезисно в письменном виде изложите суть той концепции, которую Вы считаете
наиболее теоретически обоснованной, соответствующей уровню современной науки и
практически подтвержденной. Аргументируйте свой выбор.
Задание 2.
Произведите сравнение и установите соотношение между внешними и
внутренними функциями государства с постоянными и временными функциями
государства. Результаты оформите в виде следующей таблицы:
Функции
государства

Постоянные функции

Временные функции

Внутренние
функции
Внешние
функции

Задание 3.
Какой признак влияет на классификацию государств по формам государственного
правления? Кто или что может ограничивать власть монарха?
Задание 4.
Какой признак влияет на классификацию республик на президентскую и
парламентскую? Что характерно для того или иного вида республик?
Занятие № 3 по теме 3 «Общая характеристика современного права»
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки презентаций и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
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Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты и презентаций.
Подготовить презентаций по вопросам:
1. Понятие унификации и гармонизации национальных правовых систем
2. Способы сближения национальных правовых систем
3. Роль сравнительного правоведения в процессе сближения национальных
правовых систем.
4. Правовая аккультурация и её значение для сближения правовых систем
5. Критерии классификации современных правовых систем.
6. Концепция о правовом стиле как критерии классификации правовых
систем.
7. Соотношение публичного и частного права в различных правовых
системах современности.
8. Специфика взаимосвязей трех основных проявлений права – норм,
правосознания и поведения в исламском праве. Природа исламского права.
9. История формирования и развития романо-германского права.
10. Роль рецепции римского права в формировании романо-германского
права.
11. Особенности романо-германского права.
12. Романское право и германское право: понятие и соотношение.
13. Источники романо-германского права.
14. Структура романо-германского права.
15. Формирование и развитие английского общего права.
16. Специфика английского общего права.
17. Прецедент и другие источники английского общего права.
18. Структура английского общего права.
19. Формирование и становление американского права.
20. Классификация постсоветских правовых систем.
21. Источники права в постсоветских правовых системах.
22. Структура права в постсоветских правовых системах.
23. Возникновение смешанной правовой семьи. Критерии разграничения
смешанных правовых семей.
24. Понятие смешанной правовой системы и смешанной правовой семьи.
25. Особенности правовых систем смешанной юрисдикции.
Занятие № 4 по теме 3 «Общая характеристика современного права»
Содержание: конспектирование, выполнение заданий и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты и ответы на вопросы.
Задания для самостоятельной работы:
1. Сохраняет ли российская правовая
система свой относительно
самостоятельный, самобытный характер или же она является составной частью романогерманской правовой семьи?
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2. Можно ли оценить правовую систему России как систему переходного периода
и почему?
3. Возможно ли, на ваш взгляд, создание славянской правовой семьи на базе
бывших социалистических республик и восточноевропейских стран, находившихся под
влиянием Советского Союза?
4. Каковы источники современного российского права?
5. Расскажите об особенностях историко-культурного развития правовой системы
России.
6. Из каких объектов состоит смешанная правовая семья?
7. Что необходимо брать за основу при определении даты возникновения
смешанного правового семейства?
8. Какая из смешанных правовых систем является старейшей?
9. Из чего состоит правовой массив смешанных правовых систем?
10. В силу каких обстоятельств смешанные правовые системы образуют
самостоятельную правовую семью?
11. Какова общая цель анализа смешанных правовых систем на сегодня?
12. Какова структура права Англии?
13. В чем заключается дуализм американской правовой системы?
14. Выстроите иерархию источников американского права.
15. Назовите, в чем именно проявляется взаимодействие правовых систем
различных штатов.
Занятие № 5 по теме 3.1. «Общая характеристика основных отраслей
российского права» и по теме 3.2. «Общая характеристика правовых основ
некоторых зарубежных государств»
Содержание: конспектирование, выполнение подготовки эссе и изучение
дополнительной учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты и эссе.
Подготовить презентаций по вопросам:
1. Судебная система РФ.
2. Гражданское право
3. Трудовое право
4. Понятие семейного права.
5. Понятие уголовного процесса.
Занятие № 6 по теме 3 .1. «Общая характеристика основных отраслей
российского права» и по теме 3.2. «Общая характеристика правовых основ
некоторых зарубежных государств»
Содержание: конспектирование, выполнение заданий и изучение дополнительной
учебной литературы.
Срок выполнения: к следующему практическому занятию.
Ориентировочный объем конспекта -не менее пяти страниц.
Отчетность: подготовленные конспекты и выполненные задания.
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Задания для самостоятельной работы:
Гражданское право
Задание 1.
Назовите источники гражданского права.
Задание 2.
Составьте таблицу «Виды гражданские правоотношений».
Семейное право
Задание 1.
Назовите и охарактеризуйте принципы семейного права.
Задание 2.
Перечислите условия заключения брака.
Задание 3.
Укажите личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.
Задание 4.
Заполните таблицу «Брачный договор: форма и содержание, изменение и расторжение».

Понятие
Заключение брачного договора
Субъекты брачного договора
Содержание брачного договора
Отношения, регулируемые брачным
договором
Отношения, которые брачный договор
не регулирует
Изменение и расторжение брачного
договора
Признание брачного договора
недействительным
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Трудовое право
Задание 1.
Назовите принципы трудового права.
Задание 2.
Что относится к существенным условиям трудового договора?
Задание 3.
Составьте схему, отражающую положения рабочего времени и времени отдыха.
Задание 4.
Заполните таблицу «Заработная плата»

Определение
Установка системы выплат
Система оплаты труда
Государственные гарантии оплаты
труда

Уголовное право
Задание 1.
Составьте таблицу «Принципы уголовного права».
Задание 2.
Что такое уголовный закон? Какова его структура?
Задание 3.
Составьте таблицу «Признаки уголовного преступления».
Задание 4.
Составьте таблицу «Признаки уголовного наказания».
Примерные варианты тестов и типовых заданий
ТЕСТ 1 (правильные ответы выделены жирным шрифтом)
1. Два вида юридических фактов по связи с волей участников правоотношения
юридические акты и юридические поступки
правомерные и неправомерные действия
события и действия
2. Способы толкования используются …
на этапе толкования-уяснения
при буквальном толковании
в ходе официального толкования
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3. Обычай становится правовым в результате его …
инкорпорации
легитимизации
санкционирования
4. Критерий подразделения норм права на регулятивные и охранительные
метод правового регулирования
принципы права
функции права
5. К признакам права не относится …
нормативность
казуистичность
системность
6. Элементом нормы права не является …
преюдиция
гипотеза
диспозиция
7. Дееспособность гражданина …
может быть ограничена судом
может быть ограничена медико-социальной экспертной комиссией
никем не может быть ограничена
8. Вид правомерного поведения, основанный на страхе перед применением мер
государственного принуждения
законопослушное
конформистское
маргинальное
9. Управление обществом в целях обеспечения его существования и развития
является …
сущностью государства
социальным назначением государства
признаком государства
10. Субъект Российской Федерации …
вправе принимать законы
не вправе принимать законы
республики в составе РФ – вправе, а остальные субъекты РФ не вправе принимать законы
11. Районный суд Ленинского района г. Нижнего Новгорода является …
государственным органом субъекта РФ
федеральным государственным органом
органом местного самоуправления
12. Применение права осуществляется только …
физическими лицами
юридическими лицами
уполномоченными органами и должностными лицами
13. Фактическое осуществление предписаний правовых норм в поведении
субъектов
применение права
юридическая обязанность
реализация права
14. Что первично: механизм государства или функции государства?
механизм государства
в зависимости от ситуации
функции государства
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15. Императивные нормы устанавливают …
вариант поведения, но при этом представляют субъектам возможность урегулировать свои
отношения по собственному усмотрению
обязательное правило поведения, отступать от которого недопустимо
возможность совершать положительные действия в целях удовлетворения своих
интересов
16. Норма права и статья нормативного правового акта …
всегда совпадают
могут совпадать, а могут и не совпадать
всегда не совпадают
17. Диспозиция нормы права содержит указание на …
модель поведения субъектов
условие реализации нормы права
неблагоприятные последствия для правонарушителя
18. Соотношение между законностью и правопорядком
законность выступает в качестве предпосылки формирования правопорядка
правопорядок выступает в качестве предпосылки формирования законности
законность и правопорядок существуют независимо друг от друга
19. Структура акта применения права
преамбула, общая часть, особенная часть
общая часть, особенная часть, мотивировочная часть, резолютивная часть
вводная часть, описательная часть, мотивировочная часть, резолютивная часть
20. Государственные организации …в государственный аппарат.
не входят
входят
21. Функция юридической ответственности, проявляющаяся в возмещении
имущественного вреда потерпевшей стороне
карательная
воспитательная
компенсационная
22. Источником права в России не является …
правовой обычай
нормативный договор
правовая доктрина
23. По степени общественной вредности правонарушения разделяются на …
экономические и уголовные
противоправные действие и бездействие
преступления и проступки
24. К числу юридических предпосылок правоотношения не относится …
норма права
юридический факт
толкование нормы права
25. Основное направление деятельности государства по управлению обществом –
… государства.
механизм
функции
политика
ТЕСТ 2 (правильные ответы выделены жирным шрифтом)
1. Совет Федерации Федерального Собрания РФ …
имеет срок полномочий
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не имеет срока полномочий
имеет срок полномочий, который ограничен сроком полномочий Президента РФ
2. Критерий подразделения норм права на управомочивающие, обязывающие и
запрещающие
функции права
способ правового регулирования
роль в механизме правового регулирования
3. Способ изложения нормы права, для которого характерно наличие указания на
другие статьи нормативного правового акта
бланкетный
отсылочный
прямой
4. В России правовой обычай …
является источником права
не является источником права
может быть источником права по специальному указанию Конституционного Суда РФ
5. Функция юридической ответственности, которая состоит в предупреждении
новых правонарушений
специально-юридическая
превентивная
прогностическая
6. Однородная деятельность органов государства, посредством которой
осуществляются функции государств
механизм государства
метод осуществления функций государства
форма осуществления функций государства
7. Государственные учреждения …
не входят в государственный аппарат
входят в государственный аппарат
в большинстве случаев входят в государственный аппарат
8. Норма права и статья нормативного правового акта …
всегда совпадают
всегда не совпадают
могут совпадать, могут не совпадать
9. Стадией правоприменения не является установление …
юридической основы дела
фактических обстоятельств дела
личности правонарушителя
10. Признаком государства не является …
территориальная организация населения и политической власти
взаимодействие с институтами гражданского общества
наличие публичной власти и её аппарата
11. Система права характеризует …
совокупность всех правовых явлений в обществе
внешнюю форму выражения права
внутреннее строение права
12. Юридическое содержание правоотношения образуют …
правоспособность и дееспособность
общественные отношения
субъективные права и юридические обязанности
13. Элементом нормы права не является …
рецепция
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санкция
диспозиция
14. По юридической силе нормы права подразделяются на …
общие и специальные
абсолютно-определенные и относительно-определенные
законодательные и подзаконные
15. К признакам права не относится …
формальная определенность
системность
преюдициальность
16. Правомерное действие, которое совершается с целью породить правовые
последствия
юридический поступок
юридический акт
юридический факт
17. Соотношение между собой понятий общественного порядка и правопорядка
эти понятия имеют одно и то же содержание
понятие общественного порядка – более широкое, чем понятие правопорядка
понятие правопорядка – более широкое, чем понятие общественного порядка
18. К общеправовым принципам права не относится принцип …
состязательности
законности
гуманизма
19. Правовые нормы реализуются …
только индивидуальными субъектами
только коллективными субъектами
и индивидуальными, и коллективными субъектами
20. Общественно вредные последствия противоправного деяния относятся к
элементам …
объективной стороны правонарушения
субъективной стороны правонарушения
объекта правонарушения
21. Способ толкования, основанный на установлении связи толкуемой нормы права
с другими нормами
логический
систематический
телеологический
22. К числу юридических гарантий законности относятся …
уровень развития правосознания в обществе
деятельность органов, осуществляющих контроль и надзор за реализацией законов
меры государственного принуждения
23. Бездействие может быть противоправным.
нет
да, если не исполняются юридические обязанности
да, если бездействие имеет умышленный характер
24. Правоотношения подразделяются на регулятивные и охранительные в
зависимости от …
функций права
принципов права
предмета правового регулирования
25. Органом исполнительной власти не является …
Правительство РФ
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Генеральная прокуратура РФ
Министерство экономического развития и торговли РФ
ТЕСТ 3 (правильные ответы выделены жирным шрифтом)
1. По методу правового регулирования нормы права подразделяются на …
общие и специальные
отраслевые и комплексные
императивные и диспозитивные
2. Общественный порядок формируется на основе и в результате реализации …
всех социальных норм
норм права и морали
норм права
3. К способам толкования норм права не относится …
грамматическое толкование
логическое толкование
официальное толкование
4. Толкование, даваемое органом, не принимавшим толкуемую норму права, но
которому предоставлено право давать официальное толкование, называется …
казуальным
аутентичным
легальным
5. Понятие вины относится к …
объективной стороне правонарушения
субъективной стороне правонарушения
признакам юридической ответственности
6. По юридической силе нормы права подразделяются на …
общие и специальные
абсолютные и относительные
законодательные и подзаконные
7. Способ изложения нормы права
буквальный
типичный
бланкетный
8. Обязывающие нормы права реализуются в форме …
исполнения
соблюдения
использования
9. Один из признаков правонарушения
наличие умысла
наказуемость
аморальный характер
10. Материальное выражение государственной власти
государственный суверенитет
государственная территория
государственный аппарат
11. Конкретное жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает
возникновение, изменение или прекращение правоотношения
юридический факт
юридический состав
юридический акт
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12. Министерство экономического развития РФ является органом …
общей компетенции
исключительной компетенции
специальной компетенции
13. Элемент нормы права, который содержит указание на конкретные жизненные
обстоятельства, необходимые для реализации нормы
гипотеза
преюдиция
диспозиция
14. Правовые позиции субъектов правоприменительной деятельности, которые
кладутся в основу решений по конкретным делам
правосознание
правовая доктрина
правовое мышление
15. В России правовой обычай …
не является источником права
является источником права
может быть источником права по специальному указанию Конституционного суда РФ
16. Возлагаемая в установленных законом процессуальных формах обязанность
лица или организации претерпевать определенные лишения личного имущественного и
организационного характера за совершенное правонарушение – это …
субъективная сторона правонарушения
объективная сторона правонарушения
юридическая ответственность
17. Акт применения права …
не может быть юридическим фактом
является юридическим фактом
является юридическим составом
18. Предусмотренная нормами права способность лица своими действиями
приобретать и осуществлять субъективные права и юридические обязанности
дееспособность
деликтоспособность
правоспособность
19. Городская Дума Нижнего Новгорода является …
законодательным органом
органом местного самоуправления
органом исполнительной власти
20. Органы государства …
не входят в аппарат государства
входят в аппарат государства
в большинстве случаев входят в аппарат государства
21. Что первично: функции государственного органа или функции государства?
функции государства
функции государственного органа
в зависимости от ситуации
22. Элементом нормы права
дистрибуция
диспозиция
преюдиция
23. К признакам права не относится …
бессрочность
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нормативность
системность
24. Юридическая сила Указа Президента РФ в сравнении с юридической силы
федерального закона …
выше, так как Президент РФ является главой государства
меньше, так как Указ Президента РФ является подзаконным нормативным
правовым актом
равна, так как Президент РФ подписывает федеральные законы
25. Социальное назначение права состоит в …
упорядочении общественных отношений в целях обеспечения существования и
развития общества
закреплении политического господства экономически господствующего класса
реализации свободы индивидов
Подготовка к письменным (контрольным) работам
(В целом по всей дисциплине)
Итоговая контрольная работа
Вариант 1.
Часть 1. Дайте краткий ответ.
1. Право – мера возможного поведения человека. Напишите название подхода.
2. Нормы права объединены по тематике в группы, которые называются …. права.
3. Древнейшая теория происхождения государства, рассматривала государство как
результат проявления воли Бога. Напишите название теории и представителя (-ей).
4. Самостоятельная деятельность граждан по решению вопросов местного значения
- …..
5. Напишите формы государственного устройства.
6. Укажите две основные классификации норм права.
7. Перечислите основные правовые системы современности.
8. Приведите 3 разновидности законов.
9. Для правоотношений физические, юридические лица, государство выступают в
качестве ….
10. Явления, не зависящие от воли человека и приводящие к возникновению
правоотношений, называются ……
Часть 2. Дайте ответ, используя знания теоретического курса.
1. Приведите практические примеры внутренних функций государства (не менее
двух).
2. Впишите правильный ответ. Федеральный закон приобретает общеобязательную
силу после …..(принятия закона Государственной Думой, одобрения закона Советом
Федерации, подписания закона Президентом РФ, опубликования закона) в течение ….. (3,
5, 10, 14 дней).
3. Работодателям запрещено при приеме на работу требовать документы, помимо
предусмотренных законодательством.
а) Разберите по структуре правовую норму.
б) Определите ее вид по двум классификациям.
4. О какой правовой семье идет речь: главный источник права – нормативноправовой акт, есть деление права на частное и публичное, правовой обычай играет
незначительную роль.
5. Выпишите буквы, под которыми указаны действия:
а) в день рождения внука бабушка подарила ему акцию Газпрома
б) во время шторма моряка смыло волной за борт
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в) гражданка К. стала совершеннолетней в январе
г) играя в мяч, школьники разбили школьное стекло
д) гражданин С. отправился пострелять дичь после открытия сезона охоты
6. Напишите название органа законодательной власти, численность которого 450
человек.
Итоговая контрольная работа
Вариант 2.
Часть 1. Дайте краткий ответ.
1. Право – совокупность норм поведения, установленных государством. Напишите
название подхода.
2. Существующее уже в первобытной общине право ученые называют …. правом.
3. Согласно этой теории происхождения государства оно возникло естественным
путем, как любой живой организм. Напишите название теории и представителя (-ей).
4. Какие группы прав человека правоведы относят к правам «второго поколения»?
5. Напишите, какие основные политические режимы выделяют ученые.
6. Из каких частей состоит правовая норма? Укажите их.
7. Перечислите источники права.
8. Приведите 3 названия подзаконных актов.
9. Правоспособность +дееспособность+ деликтоспособность = ?
10. Конкретные жизненные обстоятельства, приводящие к возникновению,
изменению и прекращению правоотношений называются ……
Часть 2. Дайте ответ, используя знания теоретического курса.
1. Приведите практические примеры внешних функций государства (не менее
двух).
2. Соотнесите органы судебной власти и вопросы их компетенции:
а) Верховный суд б) Конституционный суд в) Высший арбитражный суд
1) решает вопросы соответствия нормативных актов РФ Конституции
2) является высшей судебной инстанцией по экономическим спорам
3) является высшим судебным органом по гражданским, административным и
иным делам
3. Каждый имеет право на неприкосновенность жилища. Нарушение
неприкосновенности жилища влечет ответственность в виде 50-100 МРОТ либо
обязательных работ на срок от 120 до 180 часов.
а) Разберите по структуре правовую норму.
б) Определите ее вид по двум классификациям.
4. О какой правовой семье идет речь: главная роль в формировании права
принадлежит парламенту, который издает законы, а правовой обычай и судебный
прецедент выступают в качестве вспомогательных источников.
5. Приведите 2 примера кодифицированных законов.
6. Выпишите буквы, под которыми указаны события:
а) хулиганский поступок, б) ураган разрушил офис фирмы, в) покупка дома, г)
смерть человека, взявшего кредит, д) аренда помещения
Тематика рефератов по дисциплине
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сущность и роль права в обществе.
Понятие и значение государства.
Формы правления современных государств.
Источники права: понятие и виды.
Права и свободы человека и гражданина в РФ.
Институт президента в РФ.
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7. Конституционный контроль в РФ.
8. Местное самоуправление в РФ.
9. Государственная служба в РФ. Правовое положение государственных
служащих.
10. Понятие и виды налогов по Российскому законодательству.
11. Свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти народа.
12. Гражданство в РФ.
13. Демократический политический режим: понятие и признаки.
14. Права и обязанности детей и родителей.
15. Брачный договор – новелла Российского законодательства.
16. Граждане как субъекты гражданского права.
17. Понятие и виды юридических лиц.
18. Судебная власть в РФ. Гарантии независимости суда.
19. Представительство в гражданском праве.
20. Право частной собственности в РФ.
21. Понятие и виды предпринимательской деятельности.
22. Трудовой договор (контракт).
23. Материальная ответственность работников.
24. Усыновление. Опека и попечительство.
25. Уголовная ответственность за преступление в сфере экономики.
26. Федеральное собрание – высший представительный и законодательный орган
РФ.
27. Смертная казнь как вид уголовного наказания.
28. Разделение властей в государственном механизме РФ.
29. Государственная и муниципальная собственность в РФ.
Перечень вопросов к зачёту
1. Общая характеристика Конституции РФ 1993 г.
2. Экономические и политические основы конституционного строя РФ. Права и
свободы человека и гражданина.
3. Понятие финансового права, его источники и субъекты.
4. Административное правонарушение и административная ответственность.
5. Законодательство в области финансов, банков и бухгалтерского учета.
6. Налоговое
регулирование
предпринимательской
деятельности;
ответственность за нарушение налогового законодательства.
7. Правовое регулирование отношений в области банковской деятельности. Виды
ценных бумаг и их правовой режим.
8. Источники и субъекты гражданского права.
9. Понятие вещь в гражданском праве РФ и их классификация.
10. Право собственности: содержание, основания приобретения и утраты.
11. Понятие и система обязательств, особенности обязательственных
правоотношений.
12. Понятие и виды наследования.
13. Время и место открытия наследства. Отказ от наследства.
14. Источники трудового права. Основные принципы регулирования трудовых
отношений.
15. Трудовой договор (контракт): понятие, содержание, виды, порядок заключения.
16. Основания прекращения трудового договора.
17. Коллективный договор: понятие и содержание.
18. Предмет и источники семейного права.
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19. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности
супругов, родителей и детей.
20. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Защита
семейных прав.
21. Понятие и принципы уголовного процесса. Стадии уголовного процесса, их
содержание и задачи.
22. Основы Конституции США.
23. Общая характеристика Конституции Великобритании.
24. Конституция и конституционное развитие Франции
25. Конституция и конституционное развитие ФРГ.
26. Конституция Италии.
27. Конституция Японии.
28. Конституция Испании.
29. Конституция КНР.
30. Экономико-правовые основы Индии
31. Общие экономические положения конституций стран СНГ.
32. Факторы, влияющие на экономическое сотрудничество и конституционное
право арабских стран.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
Нормативная литература:
1.Конституция РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ). Собрание
законодательства РФ, 26.01.2009, N 4, ст. 445
2.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N
138-ФЗ (ред. от 14.06.2011). Собрание законодательства РФ, 18.11.2002
3.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N197-ФЗ (ред. от
18.07.2011). Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N1 (ч.1), ст.3
Основная литература:
1. Кутафин О.Е. Правоведение, Учебник , - М.: Проспект, 2013.
2.Ершова И.В., Отнюкова Г.Д. Российское предпринимательское право,
Практическое пособие , - М.: Проспект, 2013.
3.Зенин И.А. Гражданское право, Учебник , - М.: Юрайт, 2013
4.Мухаев Р.Т. Правоведение. Учебник. [Электронный ресурс ] / М.: Юнити-Дана,
2012.- 416 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116646&sr=1
Дополнительная литература:
1.Смоленский М.Б. Правоведение, Учебник , - М.: Издательско-торговая
корпорация "Дашков и К", 2013.
2.Орловский Ю.П. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации,
Иное , - М.: ИНФРА-М, КОНТРАКТ, 2013.
3.Маилян С. С., Эриашвили Н. Д., Артемьев А. М., Давитадзе М. Д., Иванов А. А.
Правоведение. Учебник. . [Электронный ресурс ] /М.: Юнити-Дана, 2012. – 416 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116647&sr=1
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.askeri.ru/- сайт института профессиональных управляющих Аскери.
2. http://biblioclub.ru
3. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html Библиотека электронных ресурсов МГУ им.
М.В. Ломоносова.
4. http://www.encyclopedia.ru Мир энциклопедий.
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
5. http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 Адреса исторических библиотек мира.
6. h ttp://www. biblioclub.ru/- электронная библиотечная система
7. http://www.elibrary.ru. – Научная электронная библиотека
8. http: //www.consultant.ru. – КонсультантПлюс
9. http: //www.garant.ru – Информационно-правовой портал ГАРАНТ

