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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предусматривают набор материалов для 

проведения практических занятий по дисциплине «Право».  

Материалы, изложенные в данных рекомендациях, позволят закрепить 

полученные студентами теоретические знания по изучаемой дисциплине. 
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Решение задач, участие в деловых играх, рассмотрение конкретных 

ситуаций, предусмотренных практическими занятиями, позволят студентам 

приобрести умения и навыки использовать теоретические знания в 

практической деятельности организаций. 

При разработке содержания практических занятий использованы 

различные варианты: 

- блиц-опросы; 

- тестирование; 

- деловые игры 

Дисциплина «Право» является курсом цикла профильные дисциплины 

Государственного образовательного стандарта специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис». Дисциплина  «Право» имеет комплексный характер и 

направлен на углубление знаний, получение практических навыков в области 

обществознания. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 2. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. 

Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и 

юридическая ответственность. 

 

Понятие российского права. Система российского права. Источники 

российского права. Отрасли права. Основные отрасли права, их 

характеристика. Понятие и виды правонарушения. Характеристика видов 

правонарушения. Юридическая ответственность: понятие, виды, их 

особенности. 

План семинара: Занятие 2. 

1.Понятие российского права. Система российского права. 

2. Источники российского права. 

3. Отрасли права. Основные отрасли права, их характеристика. 

4. Понятие и виды правонарушения. Характеристика видов 

правонарушения. 

5. Юридическая ответственность: понятие, виды, их особенности. 

 

Тема 3. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

Правовое государство. Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. 

 

Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое и 

социальное государство: понятие, сущность и признаки. Конституция 

Российской Федерации – основной закон государства. 

 

 

Тема 4. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. 

 

Понятие конституционного права как ведущей отрасли права. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя России. Понятие и  

содержание правового статуса личности. Гражданство РФ. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти. 

Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. Законодательный процесс. 

Правительство РФ. Судебная система. Система органов государственной 

власти субъектов РФ. 

 

План семинара: Занятие 4.  

1. Понятие и предмет конституционного права.  

2. Система органов государственной власти. Президент РФ.  

3. Федеральное Собрание РФ.  

4. Законодательный процесс.  
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5. Правительство РФ. 

6. Судебная система.  

7. Система органов государственной власти субъектов РФ. 

 

 

Перечень тем для докладов и рефератов 

1. Роль права в современном обществе. 

2. Теории происхождения государства и права. 

3. Правовое государство. 

4. Обычное право (шариат) Дагестана. 

5. Международные организации. Их деятельность. 

6. Мусульманское право. 

7. Мораль и право. 

8. Конституция – как основной закон РФ. 

9. Конституция Республики Дагестан. 

10. Деятельность правоохранительных органов. 

11. Субъекты и объекты гражданского права. 

12. Гражданско-правовые договоры. Их виды. Содержание. 

13. Право собственности. Формы права собственности. 

14. Административная ответственность. Субъекты административной 

ответственности.  

15. Административное правонарушение. Его виды. Порядок применения 

административных взысканий. 

16. Уголовная ответственность и уголовное наказание. 

17. Правонарушение. Его виды. Общие и отличительные признаки. 

18. Правоспособность и дееспособность граждан РФ. 

19.  Условия и порядок вступления в брак. Недействительность брака. 

20. Права и обязанности родителей и детей. 

21.  Основания лишения родительских прав. 

22. Ответственность за нарушения семейного законодательства. 

23.  Международное право: понятие и отличительные черты. 

24. Ответственность за нарушения экологического законодательства. 
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Глоссарий  

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО — отрасль права, регулирующая общественные 

отношения в сфере государственного управления, а также отношения управленческого 

характера, возникающие в процессе организации и исполнительно-распорядительной 

деятельности органов государства, а также в сфере негосударственного управления 

при осуществлении органами местного самоуправления и общественными объединениями 

делегированных им функций органов исполнительной власти государственного 

управления. 

АКЦИОНЕРНОЕ ПРАВО — совокупность правовых норм, устанавливающих статус 

акционерных обществ и их участников (акционеров). Его предметом являются также 

корпоративные (членские) отношения, складывающиеся между акционерами 

и их акционерными обществами. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО) — хозяйственное общество, образованное лицами, 

объединившими свое имущество и денежные средства в уставный капитал, разделенный 

на определенное количество равных долей, закрепленных ценными бумагами, — акциями. 

АО — коммерческая организация, имеющая корпоративный характер и статус 

юридического лица. 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ИНСТАНЦИЯ — суд, рассматривающий дело по апелляции 

на решение или приговор. Как правило, это суд, вышестоящий по отношению к тому, 

которым поставлены обжалуемые решение или приговор. 

АПЕЛЛЯЦИЯ (от лат. appellatio) — одна из двух форм обжалования в вышестоящую 

судебную инстанцию решений, приговоров, определений и постановлений суда. 

не вступивших в законную силу. 

АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ — специализированные суды по разрешению имущественных, 

коммерческих споров между предприятиями, а также рассмотрению исков 

предпринимателей о признании недействительными актов государственных органов, 

нарушающих их права и законные интересы. 

ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ — урегулированные национальным законодательством или 

международными соглашениями сделки с валютными ценностями. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ — высший судебный орган по гражданским, уголовным, 

административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции, 

осуществляющий в предусмотренных ФЗ процессуальных формах судебный надзор 

за деятельностью этих судов. 

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — предпринимательская деятельность в области 

международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительными правами на них. 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ — универсальный способ защиты гражданских прав. 

В законодательстве РФ принят в качестве общего правила принцип на возмещение только 

конкретных убытков: расходов, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановления нарушенного права; утраты или повреждения 

его имущества (реальный ущерб), а также неполучение доходов, которые это лицо 



 

7 

 

7 

получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 

нарушено (упущенная выгода). 

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — совокупность нормативных актов 

различной юридической силы, содержащих нормы гражданского права. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС — урегулированная нормами гражданского 

процессуального права деятельность судебных органов по рассмотрению и разрешению 

отнесенных к их ведению гражданских дел в целях охраны прав, законных интересов 

граждан, организаций и в целом государственных и общественных интересов, а также 

по принудительному исполнению постановлений судов и других предусмотренных 

законом органов, осуществляемая с обязательным обеспечением возможности активного 

участия в этой деятельности заинтересованных лиц. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО — система правовых норм, регулирующих имущественные 

и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на автономии 

и имущественной самостоятельности их участников, методом юридического равенства 

сторон в целях наделения частных лиц возможностями самоорганизации их деятельности 

по удовлетворению своих потребностей и интересов. 

ДИВИДЕНД — часть чистой прибыли акционерного общества, распределенная среди 

акционеров прямо пропорционально числу и виду принадлежащих им акций, 

приходящаяся на одну простую или привилегированную акцию по итогам дивидендного 

периода (обычно года). 

ДОВЕРЕННОСТЬ — в гражданском праве письменное уполномочие, выдаваемое одним 

лицом другому для представительства перед третьими лицами. 

ДОГОВОР — соглашение двух или большего числа лиц об осуществлении определенных 

действий и установлении регулирующих такие действия взаимных прав и обязанностей, 

исполнение которых обеспечивается возможностью государственно организованного 

принуждения. Договор — важнейшее наряду с изданием законов и иных правовых актов 

средство правового регулирования деятельности людей. Заключение Договора ведет 

к установлению юридической связи между его участниками. 

ЖАЛОБА — обращение гражданина в государственные или иные публичные органы, 

их должностным лицам, в судебные органы по поводу нарушения его прав и законных 

интересов. Одна из форм реализации конституционных прав граждан РФ (ст. 46 

Конституции РФ). 

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО — межотраслевой комплекс норм права, регулирующих 

отношения, связанные с удовлетворением потребностей граждан в жилье. Жилищное 

право не является самостоятельной отраслью права, и его можно рассматривать: а) 

как отрасль законодательства; б) как учебную дисциплину; в) как науку. 

ЗАКОН — в широком смысле слова все нормативные правовые акты, любые 

установленные государством общеобязательные правила. В собственном юридическом 

смысле Закон — нормативный акт, принятый в особом порядке высшим 

представительным органом законодательной власти либо непосредственным 

волеизъявлением населения (например, в порядке референдума) и регулирующий 

наиболее важные и устойчивые общественные отношения. Законы составляют основу 

правовой системы государства, ее центральную часть. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — в широком смысле внешняя форма выражения объективного 

права, государственно-властное воплощение воли народа, ее формальное закрепление 

в виде общеобязательных правил; весь комплекс издаваемых уполномоченными право-

творческими органами нормативных актов, начиная с законов, принимаемых высшим 

представительным органом страны или непосредственным волеизъявлением народа 

в форме референдума, и кончая актами местного самоуправления, администрации 

предприятий и учреждений. 

ИЗОБРЕТЕНИЕ — новая совокупность приемов и способов действий в любой области 

человеческой деятельности, направленная на достижение поставленной цели. 

Изобретение обозначает обретение автором определенного жизненного блага в результате 

творческой, в первую очередь мыслительной, деятельности, самовыражения автора. 

Как результат духовного творчества Изобретение всегда нематериально, 

однако с его помощью могут создаваться материальные предметы: произведения 

искусства, науки, техники и пр. 

ИМУЩЕСТВО — совокупность принадлежащих субъекту гражданского права вещей, 

имущественных прав и обязанностей. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (англ. intellectual property) — 

исключительное право гражданина или юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

юридического лица. продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, 

товарный знак, знак обслуживания т.п.}. Исключительное право обладателя 

интеллектуальной собственности складывается из неотчуждаемости права на имя, 

неприкосновенность произведения. а также возможности по своему усмотрению 

разрешать и запрещать другим лицам использовать объекты принадлежащей 

ему интеллектуальной собственности. 

ИСК — процессуальное средство защиты нарушенного оспариваемого субъективного 

права или охраняемого законом интереса, присущее исковой форме защиты права. 

Исковая форма используется не только в гражданском, но и в арбитражном процессе, 

в третейском разбирательстве. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — установленный законом порядок 

принудительной реализации постановлений юрисдикционных органов, имеющий целью 

обеспечение реальной защиты нарушенных или оспоренных субъективных материальных 

прав либо охраняемых законом интересов. Исполнительное производство выступает 

заключительной стадией гражданского процесса, арбитражного процесса, в которой 

производится реализация юрисдикционного акта, вынесенного в защиту права или 

интереса, а также актов других органов, если им при осуществлении установленных 

законом полномочий предоставлено право возлагать на граждан, организации или 

бюджеты обязанности по передаче другим гражданам, организациям или 

в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо по совершению 

в их пользу определенных действий или воздерживаться от совершения этих действий. 

КОДЕКС (лат. codex) — в буквальном смысле «собрание законов». В современном 

понимании кодекс представляет собой сводный законодательный акт, в котором 

объединяются и систематизируются правовые нормы, регулирующие сходные, 

однородные общественные отношения. 
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КОНСТИТУЦИЯ РФ — главный нормативный акт РФ, имеющий высшую юридическую 

силу на всей территории РФ и закрепляющий основы ее социального. экономического 

и политического устройства. 

КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО — 1) составная часть гражданского права. совокупность 

норм права.регулирующих правовой статус, порядок создания и деятельности 

хозяйственных товариществ и обществ. В этом смысле понятие «корпоративное право» 

шире, чем акционерное право, поскольку его нормы относятся помимо акционерных 

обществ также к иным видам коммерческих организаций; 2) система правил, 

установленных собственником или администрацией предприятия (коммерческой 

организации) и регулирующих различные внутрифирменные отношения (например, 

Правила трудового распорядка, положения о порядке премирования и т.п.). 

ЛИЦЕНЗИЯ (лат. licentia — свобода, правомочие, власть) — разрешение на определенные 

действия, выдаваемое уполномоченным лицом (лицензиаром) юридическим и физическим 

лицам (лицензиатам), в отсутствие которого совершение таких действий признается 

неправомерным. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРАВО — система правовых норм. обеспечивающих воздействие 

государства на общественные отношения путем их прямого, непосредственного правового 

регулирования. От материального права принято отличать процессуальное право, 

которым закрепляют формы и порядок реализации материального права, условия 

его защиты. Материальное право подразделяется с учетом иерархии норм и предмета 

регулирования на отрасли (конституционное, гражданское, трудовое, административное, 

уголовное и др.) и институты права (избирательное, пенсионное, право собственности 

и др.). 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО (международное публичное право) — система исторически 

изменяющихся договорных и обычных норм и принципов, создаваемых главным образом 

государствами в процессе их сотрудничества и соперничества, выражающих относительно 

согласованную волю государств и регулирующих отношения между государствами, 

созданными ими международными организациями и некоторыми другими субъектами 

международного общения. 

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ — соглашение сторон о прекращении судебного спора 

на определенных условиях (чаще на основе взаимных уступок). Результатом заключения 

мирового соглашения является окончание процесса без вынесения решения. Мировое 

соглашение возможно только по делам искового производства. 

НАЛОГ — обязательный безвозмездный платеж (взнос), установленный 

законодательством и осуществляемый в определенном размере и в определенный срок. 

Налог зачисляются в бюджет соответствующего уровня и обезличиваются в них. Этим 

налог отличаются от всевозможных сборов, которые тоже в обязательном порядке 

безвозмездно уплачиваются в бюджет, но при этом должны использоваться только 

на те цели, ради которых они взимались. 

НАЛОГОВОЕ ПРАВО — подотрасль финансового права, совокупность норм права, 

которые регулируют финансовые отношения в сфере сбора налогов и иных обязательных 

платежей, организации системы органов налогового регулирования и налогового контроля 

на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления. Налоговое право — 

одна из наиболее важных подотраслей финансового права. 
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НОРМАТИВНЫЙ АКТ — наиболее важная разновидность юридического акта. 

Это письменный официальный документ, принимаемый уполномоченным органом 

государства. Он устанавливает, изменяет или отменяет нормы права. Нормативный 

акт есть внешнее выражение воли законодателя, направленной на регулирование 

общественных отношений. Ему присущи письменная, строго документированная форма 

и особый, порядок принятия. 

НОУ-ХАУ (англ. know how-букв. знать как) — технические знания, опыт, секреты 

производства, необходимые для решения технической или иной задачи. Чаще всего 

под ноу-хау понимается результат технического творчества, хотя этот термин может 

применяться к технической и иной информации, необходимой для производства какого-

либо изделия, к техническим решениям, выполненным на уровне изобретений, которые 

по какой-либо причине не были запатентованы в той или иной стране. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА — принятие судом (арбитражным судом) мер, которые 

гарантируют возможность реализации исковых требований в случае удовлетворения иска. 

Обеспечение иска — одна из важных гарантий защиты прав граждан и юридических лиц, 

предусмотренных гражданским уголовным и арбитражным процессуальным 

законодательством. С помощью обеспечения иска защищаются законные интересы истца, 

если имеется реальная угроза того, что ответчик, будет действовать недобросовестно или 

когда непринятие подобных мер сделает невозможным исполнение судебного 

постановления в будущем. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ — одна из форм юридической 

ответственности граждан, должностных лиц. юридических лиц за совершенное 

административное правонарушение. К административной ответственности привлекаются 

на основании законодательных актов, перечисленных в ст. 2 КоАП. действующих 

во время и по месту правонарушения. Порядок и основания привлечения 

к административной ответственности регулируются КоАП и другими правовыми актами. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ — система мер имущественного характера, 

принудительно применяемых к нарушителям гражданских прав и обязанностей с целью 

восстановить положение, существовавшее до правонарушения. Система мер гражданской 

ответственности слагается из мер двух типов — возмещения убытков (компенсации 

морального вреда) и санкций. 

ОТВЕТЧИК — лицо, привлекаемое судом к ответу по заявленному истцом требованию. 

По законодательству РФ ответчиком могут выступать как граждане, так и юридические 

лица. Для того чтобы выступать в качестве ответчика, лицо должно обладать гражданской 

процессуальной правоспособностью, которая напрямую зависит от гражданской 

правоспособности. 

ОТРАСЛЬ ПРАВА — наиболее крупное, основное подразделение системы права; 

совокупность взаимосвязанных норм права, регулирующих самостоятельную, качественно 

своеобразную сферу общественных отношений, требующих особой, юридически 

автономной регламентации. Например, такая отрасль права, как финансовое право, 

регулирует порядок сбора и распределения денежных средств, гражданское право — 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, семейное — 

все отношения, связанные с браком и принадлежностью человека к семье. 

ПАТЕНТ (лат. partens — открытый, ясный) — документ, выдаваемый компетентным 

государственным органом и предоставляющий его владельцу исключительное право 
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на изобретение. В РФ патенты выдаются на патентоспособные изобретения. 

промышленные образцы и селекционные достижения. Патент закрепляет приоритет, права 

и обязанности автора, патентообладателя и других субъектов патентных отношений. дает 

информацию обществу о наличии изобретения и его охране государством. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — «самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке» (п. 1 ст. 2 ГК РФ). 

Предпринимательская деятельность является одним из видов отношений, регулируемых 

гражданским законодательством (наряду с имущественными и связанными с ними 

личными неимущественными отношениями). В силу этого на предпринимательскую 

деятельность распространяются общие принципы гражданского права: свободы договора, 

неприкосновенности собственности, недопустимости вмешательства в частные дела и т.д. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО — комплексная отрасль законодательства 

(законодательный массив), регулирующего предпринимательскую деятельность. Основу 

этого законодательства составляет гражданское законодательство, регулирующее 

отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или 

с их участием (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Поэтому взаимоотношения предпринимателей, и прежде 

всего их договоры и возникающие на этой основе обязательства составляют предмет 

гражданского права. Наряду с этим предпринимательскую деятельность регулируют 

нормы финансового и налогового, трудового, земельного, уголовного и большинства 

других отраслей законодательства, нормы которых охватываются понятием публичного 

права. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ — художественно-конструкторское решение изделия, 

определяющее его внешний вид. Являясь результатом труда дизайнера, определяющего 

целесообразность форм, фактуры поверхности цвета и других видимых глазу свойств 

изделия с точки зрения удобства его эксплуатации, П.о.одновременно представляет собой 

решение эстетической или декоративной стороны изделия, предназначенного 

для промышленного производства. 

СДЕЛКИ — действия физических и юридических лиц, направленные на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО — отрасль права; совокупность юридических институтов и норм 

права, регулирующих общественные отношения по экономической охране 

государственной границы таможенными органами путем установления порядка 

перемещения товаров, иных предметов и лиц через таможенную границу, размеров 

и порядка взимания таможенных, платежей, ответственности за таможенные 

правонарушения и порядка привлечения к ней. 

ТОВАРНЫЙ ЗНАК — зарегистрированное в установленном порядке обозначение, 

предназначенное для различения соответственно товаров и услуг одних юридических или 

физических лиц от однородных товаров и услуг других. В условиях рыночных отношений 

товарный знак служит для идентификации товаропроизводителя, гарантирует качество 

товара и способствует увеличению объема его продаж за счет своей рекламной функции. 

ТРУДОВОЕ ПРАВО — в РФ и ряде других стран самостоятельная отрасль права, 

регулируются общественные отношения, складывающиеся в связи с реализацией 

гражданами и другими физическими лицами своих способностей к труду. 
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ТРУДОВЫЕ СПОРЫ — споры, возникающие между работником и работодателем 

по вопросам применения законодательных и других нормативных актов о труде, 

коллективного договора и других соглашений о труде, а также условий трудового 

договора (контракта). 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — вид юридической ответственности, 

 заключающийся в предусмотренном уголовным кодексом ограничении прав и свобод 

лиц, виновных в совершении преступления. Ответственность — правовой институт, 

который объединяет в себе: право (и обязанность) государства применить 

к правонарушителю меры правового воздействия; обязанность правонарушителя 

претерпеть воздействие на него со стороны государства; само претерпевание этого 

воздействия. 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО — отрасль права, представляющая собой систему юридических 

норм, охраняющих наиболее важные в данном обществе ценности от посягательств путем 

объявления определенных деяний преступлениями и установления наказаний 

за их совершение, а также установления правил назначения последних; кроме того, 

уголовное право предусматривает иные меры уголовно-правового воздействия и порядок 

их применения. Под уголовным правом также понимается наука, изучающая 

соответствующую отрасль права. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ — документы, удостоверяющие субъективное гражданское 

имущественное право, осуществление или передача которого возможны только 

при условии предъявления или передачи самих этих документов. Ценные бумаги — 

оборотоспособные документы, т.е. документы, подчиненные правовому режиму вещей. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА — совокупность 

конституционных прав, определяющих юридические возможности человека 

в экономической сфере, характер и содержание которых определяет в конечном счете 

экономический, социальный и политический порядок в конкретном обществе. Основными 

экономическим правами и свободами человека в современных демократических 

государствах являются: право частной собственности (в том числе на землю 

и интеллектуальные продукты), право наследования, свобода предпринимательской 

деятельности (хозяйственной инициативы), свобода труда и другие трудовые права, 

в том числе право на забастовку, право на участие в управлении предприятием. 

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ — таможенный режим, при котором товары вывозятся за пределы 

таможенной территории РФ без обязательств об их ввозе на эту территорию. 

ЭМИССИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ — последовательность действий эмитента по размещению 

эмиссионных ценных бумаг. 

ЭМИТЕНТ — орган исполнительной власти, местного самоуправления или юридическое 

лицо. которым в установленном порядке, на определенных условиях предоставлено право 

эмиссии (выпуска в обращение) денег, облигаций, акций и других ценных бумаг 

и документов, включая кредитные (пластиковые) карточки, дорожные чеки. Каждый 

эмитент может осуществлять лишь разрешенную ему эмиссию платежных средств 

и ценных бумаг. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА — совокупность общественных знаний о праве. История 

юридической науки уходит в глубокую древность. Еще Платон и Аристотель пытались 

разрешить некоторые юридические проблемы. Однако формирование юриспруденции 
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как науки началось благодаря стараниям римских юристов (Гая, Павла, Ульпиана, 

Цицерона). 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативная литература 

1. Конституция Российской Федерации .-М-2011.-32с. 
2. Уголовный кодекс Российской Федерации .-М.-2010.- 426с. 
3. Семейный кодекс Российской Федерации.-М.-2010.-760с. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации.-М.-2011.-424с. 

 
Основная литература: 

- Радько Т.Н. Правоведение. учеб.пособие / Т.Н. Радько. - М.: Проспект 

2013.-208с. 

- Правоведение. Учеб.пособие / Под ред. А.М.Артемьева, Ф.К. Зиннурова. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.-255с. 

- Основы права.учеб.пособие /под ред.М.Б.Смоленского.-М.: «Дашков и 

К».2013.-400с. 

- Основы права: Учебник / О.В. Воронцова, З.А. Ахметьянова, Н.Р. Вотчель; 

Под ред. А.Ю. Епихина, И.А. Тарханова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=406749 

- Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под ред. 

В.Б. Исакова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=474620 

- Смоленский М. Б.Основы права: Учебник/М.Б.Смоленский, Е.В.Маркина - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 308 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512202 

 

 Дополнительная литература: 

- Основы права. учеб. пособие /Под  ред. В.В. Блажеева. – М.: Проспект, 2012 

.-384с. 

- Право: Учебное пособие / Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 316 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=358367 

- Правоведение: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 

486 с.; 

 http://znanium.com/bookread.php?book=228169 

 
 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=406749
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=474620
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%202015#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512202
http://znanium.com/bookread.php?book=358367
http://znanium.com/bookread.php?book=228169
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Самостоятельная работа студента 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

«Право» является закрепление теоретических знаний, обучение навыкам 

работы с нормативной, правовой, справочной документацией и специальной 

литературой, а так же развитие у них устойчивых способностей к 

самостоятельному изучению и изложению полученной информации. 

Задачами самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «Право» является: 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических 

знаний и практических умений студентов; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельного мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий, для эффективной подготовки к практическим 

занятиям.   

В ходе самостоятельной работы студентов, планируемой по учебной 

дисциплине, студент должен: 

 - освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (освоение 

лекционного курса, а также освоение отдельных тем, отдельных вопросов 

тем, отдельных положений и т.д.) 

 - закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 
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инструментарий практическим путем (написание реферативных 

докладов). 

 Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента. 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

При изучении дисциплины «Право» используются следующие формы 

самостоятельной работы студентов, направленные на активизацию учебной 

деятельности студентов: работа с конспектом лекций, работа над учебным 

материалом (основная и дополнительная литература, предусмотренная 

рабочей программой дисциплины), работа со словарями и справочниками, 

подготовка сообщений к выступлению на практических занятиях, ответы на 

контрольные вопросы и вопросы для обсуждения. 

Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на 

занятиях и качественном уровне сделанных докладов, выполнение 

контрольных работ, тестовых заданий и других форм текущего контроля. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ФОРМАМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Подготовка к практическим занятиям 

 В основе подготовки к практическим занятиям лежит работа с 

конспектами лекций и рекомендованной учебной литературой. Более 

глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной преподавателем. Вдумчивое чтение 

источников, составление тезисов, подготовка сообщений на базе 

прочитанных материалов способствует гораздо более глубокому пониманию 

изучаемой проблемы. Данная работа также предполагает обращение 

студентов к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и 
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понятий, введенных в курс, что способствует пониманию и закреплению 

пройденного лекционного материала и подготовке к практическим занятиям.  

 Этапы подготовки к практическим занятиям: 

1. Просмотр записей лекционного курса; 

2. Составление резюме прочитанной главы соответствующего раздела 

рекомендуемого теоретического источника или учебника; 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы и вопросы для обсуждения 

по изучаемой теме дисциплины; 

4. Блиц-опрос 

5. Тестирование 

 Итогом подготовки студентов к практическим занятиям должны быть 

их выступления, активное участие в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы. Самостоятельная работа позволяет студентам проявить 

свою индивидуальность в рамках выступления на семинарском занятии, 

выразить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме 

В самом широком значении самостоятельная работа студентов любой 

формы обучения включает в себя:  

- уяснение теоретического материала, пройденного в ходе лекционных 

занятий;  

-подготовка вопросов, вынесенных на самостоятельную работу студентов;  

- подготовка к семинарским занятиям;  

- подготовка к текущей ( промежуточной) аттестации в рамках семестра;  
- написание контрольной работы и подготовка к собеседованию по  

контрольной работе; 

- подготовка к 

зачету.  

Данные методические указания относятся непосредственно к подготовке 

тех вопросов, которые, согласно рабочей программе по данной учебной 

дисциплине, включены в перечень вопросов, вынесенных на 

самостоятельную работу студентов.  

Студенты очной формы обучения самостоятельно изучают указанные 

вопросы при подготовке к семинарским занятиям и в ходе подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации (к зачету).  

Подготовку указанных вопросов следует, прежде всего, начинать с 

изучения рекомендованной по данному предмету литературы ( список 

литературы входит в учебно-методический комплекс по данной дисциплине): 
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международные документы, нормативные право вые акты, основная и 

дополнительная литература). Это поможет более эффективно уяснить 

лекционный материал. Кроме того, студенты должны внимательно 

ознакомиться с учебной программой, методическими указаниями для 

подготовки контрольной работы, которые также входят в данный учебно-

методический комплекс.  

Работа с учебником, с иной литературой должна быть внимательной, 

носить не поспешный, а творческий, вдумчивый характер. Необходимо 

уяснить для себя все новые понятия, термины, которые встречаются в тексте. 

Для этого эффективную помощь может оказать различная справочная 

литература (словари, справочники, компьютерные источники, а также 

библиотеки, читальные залы и т.п.). Прежде всего, следует уяснить вопросы, 

включенные в учебную про грамму и связывать с ними любые новые 

положения, прочитанные в литературе. Работая с нормативными правовыми 

актами, надо правильно применять их положения к соответствующим 

вопросам, внимательно следить за датой принятия и вступления в законную 

силу данного источника.  

При подготовке указанных вопросов следует составить свой подробный 
план и конспект, раскрывающих содержание каждого вопроса. Конспект 
должен включать в себя ссылки на соответствующие источники (учебная 
литература, нормативные правовые акты, международные документы и т.п.).  

Особое значение имеет подготовка к семинарским занятиям. Кроме 

лекционного материала студенты готовят доклады, небольшие сообщения по 

вопросам, вынесенным на семинарское занятие. Семинарское занятие имеет 

важное значение для усвоения студентами лекционного учебного материала. 

Кроме этого, семинар позволяет более эффективно формировать свою точку 

зрения и учиться свободно, высказывать ее. Таким образом и достигается 

цель изучения дисциплины. Поэтому, самостоятельная работа при 

подготовке к семинарским занятиям и подготовке к соответствующей 

аттестации ( промежуточной, итоговой) является важной составной частью 

изучения предмета.  

Данные указания полностью относятся и к самостоятельной подготовке 

студентов заочной формы обучения, которые в значительном объеме должны 

изучать вопросы, вынесенные на самостоятельную работу. В ходе 

самостоятельной работы необходимы: изучение каждого вопроса, написание 

контрольной работы и подготовка к собеседованию по контрольной работе, 

подготовка к зачету.  

В небольшом объеме часов студенты заочной формы обучения имеют 

возможность посетить лекции и практические занятия. В ходе указанных 

занятий студентам следует непосредственно с преподавателем выяснить все 

проблемные для себя вопросы по данной дисциплине.  

 

Вопросы, выносимые на самостоятельную работу студентов 
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1. Понятие, признаки, функции, механизм государства. 

2. Формы государства. 

3. Основные теории происхождения государства. 

4. Понятие и признаки права. 

5. Нормы права: понятие, структура, виды, реализация. 

6. Понятие и основные виды источников права. 

7.  Понятие и виды закона и подзаконных актов. Соотношение закона и 

подзаконного акта. 

8. Правовые системы современности. Соотношение понятий « правовая 

система» и «система права». 

9. Система российского права. Отрасли права. 

10. Понятие и предмет международного права. 

11. Правоотношение: понятие, содержание, субъекты, объекты. Юридические 

факты. 

12. Понятие механизма правового регулирования. 

13. Правонарушение: понятие, признаки, юридический состав, виды. 

14. Понятие законности и правопорядка в современном обществе. 

15. Понятие и содержание правосознания. Функции и уровни правосознания. 

16. Понятие, предмет, метод, источники конституционного права Российской 

Федерации. 

17. Конституция России: юридические свойства и структура. 

18. Понятие и содержание основ конституционного строя России. 

19. Понятие и содержание правового статуса личности в Российской 

Федерации. Основные понятия института гражданства Российской 

Федерации. 

20. Федеративное устройство России. 

21. Система органов государственной власти Российской Федерации. 

22. Правовой статус и полномочия Президента России. 

23. Правовой статус, структура и компетенция российского парламента. 

24. Правовой статус, порядок формирования и основные полномочия 

Правительства Российской Федерации. 

25. Конституционные основы судебной власти России. Судебная система 

Российской Федерации. 

26. Понятие, предмет, метод, источники гражданского права Российской 

Федерации. 

27. Понятие и содержание гражданского правоотношения.  

28. Понятие право субъектности граждан как субъектов гражданского 

правоотношения. 

29. Юридические лица: понятие, признаки, виды, порядок образования, 

реорганизация и ликвидация. 

30. Сделки: понятие, виды, форма. Условия действительности сделок. 

31. Обязательства: понятие, виды, исполнение, обеспечение исполнения, 

прекращение. 



 

19 

 

19 

32. Понятие наследования и виды наследования. 

33. Понятие, предмет, метод, источники семейного права Российской 

Федерации. 

34. Брак: понятие, условия и порядок заключения, прекращение.  

35. Права и обязанности супругов. 

36. Права несовершеннолетних детей. 

37. Алиментные обязательства членов семьи. 

38. Понятие, предмет, метод, источники трудового права Российской 

Федерации. 

39. Трудовой договор (контракт): понятие, условия и порядок заключения, 

основания прекращения. 

40. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха по российскому 

трудовому праву. 

41. Дисциплина труда. Понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности. 

42. Защита трудовых прав граждан. 

43. Понятие, предмет, метод, источники административного права. 

44. Административное правонарушение. Административная ответственность. 

Административные наказания. 

45. Понятие, предмет, метод, источники уголовного права Российской 

Федерации. 

46. Понятие преступления. Категории и виды преступлений. 

47. Уголовная ответственность. Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 

48. Система наказаний по уголовному праву. 

49. Понятие, предмет, метод, источники экологического права Российской 

Федерации. 

50. Законодательное регулирование и международно-правовая охрана 

окружающей среды. 

51. Особенности регулирования отдельных видов природопользования. 

52. Законодательное регулирование в области защиты информации и 

государственной тайны. 

 

1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

 

Нормативная литература 

5. Конституция Российской Федерации .-М-2011.-32с. 
6. Уголовный кодекс Российской Федерации .-М.-2010.- 426с. 
7. Семейный кодекс Российской Федерации.-М.-2010.-760с. 
8. Гражданский кодекс Российской Федерации.-М.-2011.-424с. 
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Основная литература: 

- Радько Т.Н. Правоведение. учеб.пособие / Т.Н. Радько. - М.: Проспект 

2013.-208с. 

- Правоведение. Учеб.пособие / Под ред. А.М.Артемьева, Ф.К. Зиннурова. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.-255с. 

- Основы права.учеб.пособие /под ред.М.Б.Смоленского.-М.: «Дашков и 

К».2013.-400с. 

- Основы права: Учебник / О.В. Воронцова, З.А. Ахметьянова, Н.Р. Вотчель; 

Под ред. А.Ю. Епихина, И.А. Тарханова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=406749 

- Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под ред. 

В.Б. Исакова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=474620 

- Смоленский М. Б.Основы права: Учебник/М.Б.Смоленский, Е.В.Маркина - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 308 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512202 

 

 Дополнительная литература: 

- Основы права. учеб. пособие /Под  ред. В.В. Блажеева. – М.: Проспект, 2012 

.-384с. 

- Право: Учебное пособие / Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 316 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=358367 

- Правоведение: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 

486 с.; 

 http://znanium.com/bookread.php?book=228169 
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