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Краткая характеристика дисциплины,  

ее цели и задачи 

 

В настоящее время все более ощущается необходимость в 

кадрах, способных обобщать правовые знания, повышается 

значимость правовой подготовки специалистов и бакалавров 

технического профиля, так как с переходом к рыночной экономике 

предприятия получают полную хозяйственную самостоятельность. 

Они сами изучают спрос и отрабатывают новые образцы 

продукции, вступают в хозяйственные связи с другими 

предприятиями, а также транспортными, складскими и торговыми 

организациями, осуществляют внешнеэкономическую деятельность 

и т.д. 

Все эти многочисленные производственные и хозяйственные 

связи нуждаются в правовом регулировании, благодаря которому 

они приобретают форму хозяйственных правоотношений, 

регулируемых посредством использования правовых норм. 

          В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные нормативно - правовые акты; 

- понимать законы развития природы общества и мышления, и 

уметь оперировать этими знаниями в профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

- использовать правовые нормы профессиональной и общественной     

деятельности;  

- испособностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

владеть:  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, постановки целей и выбору путей ее 

достижения.   

Целью курса «Правоведение» является формирование 

определенной правовой культуры у студентов, приобретение 



знаний и навыков, которые будут использованы в дальнейшей 

практической работе. 

Основная задача дисциплины «Правоведение» - это защита 

личности, общества и государства от неправомерных действий 

других лиц.  
 

 

Методические указания  

по выполнению реферата 

 

В соответствии с учебным планом студенты большинства 

форм обучения при изучении дисциплины «Правоведение» 

выполняют реферат.  

Целью выполнения реферата является проверка знаний 

студентов, а также их способности правильно применять нормы 

различных отраслей права в реальных жизненных ситуациях. 

Выполнение контрольной работы способствует также развитию 

творческого мышления у студентов, приобщение их к научно-

практической работе. 

Структура реферата: один теоретических вопрос. 

Работа может быть написана от руки либо набрана на 

компьютере и распечатана.  

Объём работы должен составлять не менее 12 листов (24 

страницы) ученической тетради. Если работа выполнена с 

использованием компьютера или на пишущей машинке, то её 

объём должен быть не менее 8500 знаков. Непременным условием 

работы, выполненной «от руки», является разборчивый подчерк её 

исполнителя. 

Библиографические источники контрольной работы в 

обязательном порядке должны включать в себя Конституцию 

Российской Федерации, Законы о поправке к Конституции 

Российской Федерации, Федеральные конституционные законы 

Российской Федерации, Кодексы РФ,  другие федеральные законы, 

нормы международного права и международные договоры РФ, 

отдельные  подзаконные нормативные акты, учебники и учебные 



пособия, а также судебную практику, опубликованную в 

Бюллетени Верховного Суда РФ. 

При выполнении работы целесообразно использовать и 

соответствующие статьи, опубликованные в юридических 

журналах: «Государство и право», «Российская юстиция», 

«Законность», «Следователь» и другие. 

Реферат должен иметь титульный лист, содержание, введение, 

основную часть (2 теоретических вопроса и решение практической 

задачи), заключение и завершаться библиографическим списком. 

Каждый лист контрольной работы должен быть пронумерован. 

Количество литературных источников должно быть не менее 5-ти. 

Каждый библиографический источник должен включать в себя, 

кроме названия, фамилию и инициалы автора, название города, в 

котором издан, наименование издательства, год издания и номера 

используемых страниц.  

При ссылках на журнальные статьи, указывается также 

название журнала, год издания и номер. 

Выполняется  реферат по одному из вопросов, имеющихся в 

рабочей программе. 

 

Примерный перечень тем: 

 

1. Общая характеристика международного права. 

2. История русского законодательства. 

3. Наследование по закону и по завещанию. 

4. Система органов адвокатуры. Правила профессиональной 

адвокатской этики 

5. Место административного права в правовой системе РФ 

6. Принципы международной охраны авторских права 

7. Основания приобретения и прекращения гражданства РФ. 

8. Уполномоченный по правам человека в РФ. 

9. Государственная дума РФ и ее полномочия. 

10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

11. Верховный Суд РФ и его полномочия. 

12. Президентская и парламентская республики: сравнительный 

анализ 



13. Совет Федерации Федерального Собрания РФ и его 

полномочия. 

14. Понятие чести, достоинства и деловой репутации и их защита 

15. Прокуратура РФ и ее полномочия.  

16. Ответственность за убийство, изнасилование, хулиганство, 

наркоманию и токсикоманию. 

17. Законность и правопорядок 

18. Гражданское общество: подходы в науке 

19. Этапы развития российского государства 

20. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 

21. Принципы гражданства РФ 

22. Семья и семейно-брачные отношения как объект правового 

регулирования 

23. Экологическое право и его роль в жизни общества 

24. Проблемы защиты прав национальных меньшинств 

25. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

26. Европейский Союз как международная организация. 

Сотрудничество РФ с ЕС 

27. СНГ как субъект международного права и проблемы его 

функционирования 

28. Универсальная коллективная система международной 

безопасности 

29.  Международно-правовое понятие и статус беженцев и 

перемещенных лиц 

30. Международно-правовая защита флоры и фауны. 

31. Ответственность по семейному праву. 

32. Особенности Федеративного устройства России.  
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