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Введение 

 

В настоящее время все более ощущается необходимость в 

кадрах, способных обобщать экономические и правовые знания, 

повышается значимость правовой подготовки специалистов 

экономического профиля, так как с переходом к рыночной 

экономике предприятия получают полную хозяйственную 

самостоятельность.  

Производственные и хозяйственные связи нуждаются в 

правовом регулировании, благодаря которому они приобретают 

форму хозяйственных правоотношений, регулируемых 

посредством использования правовых норм. 

В результате освоения дисциплины «Право» студент 

должен:  

 

Знать: 

- основные нормативно-правовые акты; 

- ориентироваться в системе законодательства и 

нормативно-правовых актах, регулирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

Целью курса «Право» является формирование 

определенной правовой культуры у студентов. 

Задача дисциплины – защита личности, общества и 

государства от неправомерных действий со стороны других лиц. 

 

Студентам предлагаются вопросы и рекомендуемые 

источники основной и дополнительной литературы, а так же 

интернет ресурсы для подготовки к практическим занятиям. 

Практические занятия проводятся в виде фронтального и 

индивидуального опроса, и не предполагают никакой письменной 

формы отчетности. 
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Практическое занятие № 1. 

 

ВВЕДЕНИЕ. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПРАВА 

 

1. Различные подходы в определении понятия права. 

Основные признаки и принципы права. 

2. Источники российского права. Норма права и 

нормативно-правовые акты. 

3. Структура и основные виды норм права. 

4. Понятие и особенности нормативно-правовых актов. 

Закон и подзаконные акты. Основные признаки законов. 

Классификация законов. 

5. Система российского права. Отрасли права. Понятие и 

виды подотраслей права, институтов права. 

6. Международное право как особая система права. 

 

Практическое занятие № 2. 

 
СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОПОНИМАНИЕ 

 
1. Понятие и признаки правоотношения. Структура и 

содержание правоотношения. Классификация правоотношений. 

2. Участники правоотношений. Основные требования, 

предъявляемые к субъектам права. 

3. Объекты правоотношения и их виды. Юридические 

факты и их разновидности. 

4. Понятие правомерного поведения и его виды. 

5. Правонарушения и их основные признаки. Состав 

правонарушения и основание юридической ответственности. 

6. Виды правонарушений. 

7. Юридическая ответственность, ее признаки и виды. 

8. Принцип презумпции невиновности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 

 

Практическое занятие № 3. 

 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие правового статуса личности. 

2. Права граждан закрепленные в конституции РФ. 
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3. Обязанности граждан закрепленные в конституции РФ. 

4. Конституционные гарантии прав и свобод человека. Виды 

конституционных гарантий. 

 

Практическое занятие № 4. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие, предмет и метод экологического права. 

2. Источники и основные принципы экологического права. 

3. Механизм управления охраной окружающей среды. 

4. Полномочия органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды. 

5. Права и обязанности граждан и юридических лиц в 

области охраны окружающей среды. 

 
 

Практическое занятие № 5. 

 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

 

1. Основные положения административного права. 

Административно-правовые формы и методы. 

2. Источники административного права. 

3. Субъекты административного права. 

4. Административное правонарушение, его признаки. 

5. Понятие административной ответственности. Порядок 

наложения административной ответственности и основания 

освобождения от нее. 

6. Понятие и виды административных наказаний. 

7. Органы, рассматривающие дела об административных 

правонарушения. 

8. Порядок обжалования и пересмотра постановления об 

административном наказании. 
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Практическое занятие № 6. 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие, задачи и система уголовного права. 

2. Уголовный закон и преступление как основные понятия 

уголовного права. Предмет и метод правового регулирования в 

уголовном праве. 

3. Источники уголовного права. 

4. Понятие преступления, его признаки и категории. 

Понятие состава преступления. 

5. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Соучастие в преступлении. 

6. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

Цели и виды наказания. 

 

Практическое занятие № 7. 

 
ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА РФ 

 
1. Понятие, принципы и источники гражданского права. 

2. Предмет, система гражданского права. 

3. Понятие гражданского правоотношения, его содержание и 

виды. 

4. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица. 

5. Правоспособность и дееспособность граждан. Понятие и 

способы осуществления и защиты гражданских прав. 

6. Сроки в гражданском праве. Виды сроков. Исчисление 

сроков. 

7. Право собственности. Основания и способы 

возникновения и прекращения права собственности. Формы 

собственности. 

8. Обязательства в гражданском праве и ответственность за 

их нарушение. 

9. Наследственное право. 

10. Понятие гражданско-правового договора. Порядок и 

условия заключения договора. 
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Практическое занятие № 8. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

 

1. Характеристика международного права. 

2. Международное публичное право. 

3. Понятие и классификация принципов международного 

права. 

4. Территории в международном праве. 

5. Понятие сторон, форма, виды и структура 

международного договора. 

6. Международные организации. 

 

Практическое занятие № 9. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО РФ 

 
1. Понятие, предмет и метод муниципального права. 

2. Законодательство о местном самоуправлении, понятие 

системы местного самоуправления. 

3. Виды органов местного самоуправления. 

4. Местный референдум, местные выборы. 

5. Полномочия органов местного самоуправления. 
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