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Введение 

Самостоятельная работа для обучающихся по дисциплине «Правоведение 

(общий курс)» организуется с целью расширения информированности бакалавров 

по вопросам дисциплины и развития творческого подхода к их освоению. В ходе 

организации самостоятельной работы обучающихся преподавателем решаются 

следующие задачи: 

 углублять и расширять теоретические знания обучающихся; 

 формировать у них интерес к учебно-познавательной деятельности; 

 научить обучающихся овладевать приемами процесса познания; 

 развивать у них самостоятельность, активность, ответственность; 

 развивать познавательные способности будущих специалистов. 

Темы для самостоятельного изучения включены в вопросы рубежного и 

выходного контроля для проверки качества самостоятельной работы бакалавров. 

 

Критерии оценки устного ответа 

 

При оценке устных ответов обучающихся по дисциплине "Правоведение 

(общий курс)" учитываются следующие критерии: 

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и 

полнота раскрытия вопроса. 

2. Владение понятийным аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умение объяснить сущность явлений, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы. 

4. Умение делать анализ. 

5. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, 

умение отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «5» ставится в случае, если глубоко и полностью раскрыто 

содержание учебного материала, показаны прочные знания основных процессов, 

явлений изучаемой предметной области, владение понятийным и 

терминологическим аппаратом; использованы различные умения, выводы; ответ 

логичный, последовательный, самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если раскрыто содержание материала, правильно даны 

определения понятий, использованы термины, ответ отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы, логичный, последовательный, в основном 

самостоятельный, но допущена неполнота определений, не влияющая на их 

смысл, и/или незначительные нарушения последовательности изложения, и/или 

незначительные неточности при использовании терминологии или в выводах. 

Оценка «3» ставится, если продемонстрировано усвоение основного 

содержания учебного материала, знание процессов, явлений изучаемой 

предметной области, но ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы; изложен фрагментарно, не всегда логично 



последовательно, допущены существенные ошибки при изложении, допущены 

ошибки и неточности в использовании терминологии, определении понятий. 

Оценка «2» ставится, если основное содержание учебного материала не 

раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены 

грубые ошибки в определении понятий и в использовании терминологии. 

 

Требования к написанию реферата 

Технические требования 

Реферат выполняется в печатном виде на листах формата А-4, текстовый 

редактор Word 1999-2003, 2007 

Поля текста – со всех сторон – 2 см. 

Шрифт- Times New Roman,  

кегель (высота букв) – 14,  

междустрочный интервал – полуторный, 

Абзацный отступ – 1,25. 

Объем работы 7-9 печатных страниц. 
 

Структура работы: 

• титульный лист 

• содержание 

• основная часть, раскрывающая содержание работы 

• список литературы (3-5 учебников, монографий, научных статей)  

• приложения, если есть (схемы, таблицы). 

Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1. – 2003. 

Оформление списка литературы. 
 

А) оформление для книг, монографий и учебников: 

1. Рассолов, М. М. Гражданское право[Текст]: учебник для студ. Вузов по 

спец. 030501 «Юриспруденция», 12.00.03 «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / 

ред.: М. М. Рассолов, О. Ю. Ильина, А. Н. Кузбагаров. – М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. 

– 911 с. – ISBN 978-5-238-01936-9. 

2. Витрук, Н. В. Общая теория юридической ответственности: Монография / 

Н. В. Витрук. – М.: РАП, 2010. – 324 с. 

Б) для научных статей  

1. Заметина, Т. В.  Федерализм в системе конституционного строя России: 

Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Т. В. Заметина. – Саратов: СарГАП, 2010. – 62 

с. 

2. Романович, Н.  К вопросу о персонификации власти в России // Н. 

Романович / - Власть. 2009. № 9., С.25-27  

В) для электронных ресурсов 

1. Юридический портал – Юриспруденция студенту – www.law-education.ru 

 

Критерии оценки реферата 

http://www.law-education.ru/


При оценке реферата используются следующие критерии: новизна текста; 

степень раскрытия сущности вопроса; обоснованность выбора источников; 

соблюдение требований к оформлению; грамотность. 

1. Оценка «5» - отлично – ставится если:  

- реферат носит характер самостоятельной работы; при проверке в 

программе «Антиплагиат» показывает степень самостоятельности от 75% и выше. 

- соблюдены все технические требования к реферату 

- правильно оформлен список литературы 

2. Оценка «4» - хорошо -  ставится если: 

- реферат носит характер самостоятельной работы; при проверке в 

программе «Антиплагиат» показывает степень самостоятельности от 50% и выше. 

- есть ошибки и технические неточности оформления, как самого реферата, 

так и списка литературы. 

3. Оценка «3» - удовлетворительно – ставится если: 

- реферат не носит характер самостоятельной работы; при проверке в 

программе «Антиплагиат» показывает степень самостоятельности ниже 50%. 

- есть ошибки и технические неточности оформления, как самого реферата, 

так и списка литературы. 
 

Рекомендуемая тематика рефератов по дисциплине приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисциплины 

«Правоведение (общий курс)» 

№ п/п Темы рефератов 

1 Основы конституционного строя РФ. 

2 Правовой статус личности. 

3 Общая характеристика личных прав и свобод российских граждан. 

4 Общая характеристика политических прав и свобод российских граждан. 

5 Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав и свобод российских 

граждан. 

7 Конституционные обязанности граждан РФ. 

8 Федеративное устройство России. 

9 Президент РФ. 

10 Правительство РФ. 

11 Федеральное собрание РФ. 

12 Судебная власть в РФ. 

13 Рассмотрение дел мировыми судьями и в суде присяжных. 

14 Органы государственной власти в субъектах РФ и органы местного самоуправления. 

15 Характеристика элементов формы государства. 

16 Опека, попечительство, патронаж. 

17 Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

18 Особенности ограниченных вещных прав. 

19 Представительство, доверенность. 

20 Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правовой договора. 

21 Рабочее время и время отдыха. 

22 Брачный договор. 

23 Алиментные обязательства членов семьи. 

24 Разрешение индивидуальных трудовых споров.  

25 Материальная ответственность сторон трудового договора. 

26 Понятие и стадии законотворчества в РФ. 

27 Основания возникновения обязательств. 



28 Взаимосвязь финансового права с другими отраслями права. 

29 Субъекты финансового права. 

30 Государственная и муниципальная собственность. 

31 Реализация и толкование норм права 

32 Правомерное поведение: понятие и виды. 

33 Причины правонарушения. 

34 Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

35 Система права: понятие и элементы. 

36 Органы государства: понятие, признаки, виды. 

37 Классификация законов. 

38 Создание и прекращение юридического лица. 

39 Гражданско-правовая защита права собственности. 

40 Классификация сделок. 

41 Внедоговорные обязательства. 

42 Обеспечение исполнения обязательств. 

43 Ответственность за нарушение обязательств как разновидности гражданско-правовой 

ответственности. 

44 Прекращение обязательств. 

45 Основания, цель, функции, принципы юридической ответственности. 

46 Расторжение трудового договора по инициативе работника, работодателя, обстоятельствам, 

не зависящим от воли сторон. 

 

Темы, выносимые на самостоятельное изучение 

Тема 1 «Основы теории государства» 

1.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Основы 

теории государства» 

 

1. Функции государства. 

2. Понятие и элементы формы государства. 

3. Механизм государства: понятие и элементы. 

4. Органы государства: понятие, признаки, виды. 

 

1.2 Методические рекомендации 

Отвечая на первой вопрос необходимо дать определение понятия «функции 

государства», охарактеризовать их классификацию в зависимости от того, в какой 

сфере общественной жизни они осуществляются, формы и методы их 

осуществления. 

 Отвечая на второй вопрос необходимо дать определение понятия «форма 

государства», дать определение понятий его элементов, таких как «форма 

государственного правления», «форма государственного устройства», 

«политический режим» и их характеристику. 

 Отвечая на третий вопрос необходимо дать определение понятия 

«механизм государства», его характерные черты, характеристику его структуры.  

Отвечая на четвертый вопрос необходимо дать определение понятия «орган 

государства», охарактеризовать его признаки и классификацию органов 

государства. 

 

1.3. Список литературы: 

Основная литература: 



1. Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Маилян С. 

С.— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 415 c. - ISBN: 

978-5-238-01655-9 

2. Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Чашин А. 

Н. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 

552 c. - ISBN: 2227-8397 

Дополнительная литература: 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Малько, А. В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. 

/ А. В. Малько. – М. : КноРус, 2012. – 200 с. 

3. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 

2012. - 423 с. 

 

1.4. Основные понятия / термины 

Государство, функции государства, форма государства, форма 

государственного правления, форма государственного устройства, политический 

режим, механизм государства, орган государства. 

 

1.5 Дополнительные вопросы и задания 

- Дайте в виде таблицы сравнительный анализ отдельных видов 

республик. 

- Составьте схему классификации функций государства. 

 

1.6 Темы рефератов 

1. Характеристика элементов формы государства. 

2. Органы государства: понятие, признаки, виды. 

 

Тема 2 «Основы теории права» 

2.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Основы 

теории права» 

 

1. Функции права: понятие и классификация. 

2. Принципы права: понятие и виды. 

 

2.2 Методические рекомендации 

Отвечая на первой вопрос необходимо дать определение понятия «функции 

права», дать их характеристику в зависимости от плоскостей в которых они 

рассматриваются. 

Отвечая на второй вопрос необходимо дать определение понятия 

«принципы права», дать их характеристику в зависимости от сферы 

распространения. 

 

2.3 Список литературы: 

Основная литература: 



1. Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Маилян С. 

С.— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 415 c. - ISBN: 

978-5-238-01655-9 

2. Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Чашин А. 

Н. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 

552 c. - ISBN: 2227-8397 

Дополнительная литература: 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Малько, А. В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. 

/ А. В. Малько. – М. : КноРус, 2012. – 200 с. 

3. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 

2012. -423 с. 

 

2.4 Основные понятия / термины 

Право, принципы права, функции права, система права, право в 

объективном и субъективном смысле, правосознание, правовая культура. 

 

2.5 Дополнительные вопросы и задания 

- Составьте схему классификации принципов права. 

- Отразите соотношение права и морали (их единство, различия, 

противоречия). 

- Отразите схематично или в виде таблицы виды источников и форм 

права. 

- Сравните понятия «право в объективном смысле» и «право в 

субъективном смысле». Приведите примеры. 

 

2.6 Темы рефератов 

1. Система права: понятие и элементы. 

 

Тема 3 «Нормы права» 

3.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Нормы права» 

 

1. Классификация норм права. 

2. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

 

2.2  Методические рекомендации 

Отвечая на первый вопрос необходимо дать характеристику норм права в 

зависимости от классифицирующих оснований деления норм права на виды. 

 Отвечая на второй вопрос необходимо дать анализ нормы права и статьи 

нормативного акта, охарактеризовать соотношение нормы права и статьи 

нормативного акта. 

 

3.3 Список литературы: 

Основная литература: 



1. Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Маилян С. 

С.— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 415 c. - ISBN: 

978-5-238-01655-9 

2. Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Чашин А. 

Н. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 

552 c. - ISBN: 2227-8397 

Дополнительная литература: 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Малько, А. В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. 

/ А. В. Малько. – М. : КноРус, 2012. – 200 с. 

 

3.4 Основные понятия / термины 

Норма права, структура нормы права, гипотеза, диспозиция, санкция, 

реализация нормы права. 

 

1.5 Дополнительные вопросы и задания 

- Найдите в любом нормативном акте нормы права, содержащие 

гипотезу, диспозицию, санкцию одновременно. 

- Составьте схему, указав формы реализации норм права. 

- Приведите пример управомочивающих, обязывающих и 

запрещающих норм. 

 

1.6 Темы рефератов 

1. Реализация и толкование норм права. 

 

Тема 4 «Нормативно-правовые акты» 

4.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Нормативно-

правовые акты» 

 

1. Понятие, признаки, виды нормативно-правового акта. 

2. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, признаки, виды. 

 

4.2 Методические рекомендации 

Отвечая на первый вопрос необходимо дать определение понятия 

«нормативно-правовой акт», характеристику его признаков и видов по различным 

классифицирующим основаниям. Необходимо обратить внимание на то, что 

нормативный акт занимает особое место в системе правовых актов, его следует 

отличать от актов применения и толкования права. 

 Отвечая на второй вопрос необходимо дать определение понятия 

«подзаконный нормативно-правовой акт», охарактеризовать его признаки и виды. 

 

4.3 Список литературы: 

Основная литература: 



1. Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Маилян С. 

С.— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 415 c. - ISBN: 

978-5-238-01655-9 

2. Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Чашин А. 

Н. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 

552 c. - ISBN: 2227-8397 

Дополнительная литература: 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Малько, А. В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. 

/ А. В. Малько. – М. : КноРус, 2012. – 200 с. 

3. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст] : офиц. текст. – М. : Издательство «Омега-Л», 2014. – 64 с. - 

ISBN 978-5-370-03466-4. 

 

4.4 Основные понятия / термины 

Нормативно-правовой акт, закон, подзаконный нормативно-правовой акт, 

правотворчество, законодательная инициатива. 

 

2.5 Дополнительные вопросы и задания 

- Приведите примеры действия обратной силы закона. 

- Составьте схему классификации нормативно-правовых актов по 

известным Вам основаниям. 

- Что означает признак закона «высшая юридическая сила»? Дайте 

пояснения. 

 

2.6 Темы рефератов 

1. Классификация законов. 

2. Понятие и стадии законотворчества в РФ. 

 

Тема 5 «Основы конституционного права» 

5.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Основы 

конституционного права» 

1. Общая характеристика прав и свобод российских граждан. 

2.   Конституционные обязанности граждан РФ. 

 

5.2 Методические рекомендации 

Отвечая на первый вопрос необходимо соотнести между собой категории 

«человек», «личность», «гражданин», дать характеристику прав и свобод человека 

и гражданина по различным критериям. 

Отвечая на второй вопрос необходимо дать определение понятия 

«конституционные (основные) обязанности», охарактеризовать их признаки и 

виды, основные из которых закреплены Конституцией РФ. 

 

5.3 Список литературы: 

Основная литература:  



1. Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Маилян С. 

С.— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 415 c. - ISBN: 

978-5-238-01655-9 

2. Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Чашин А. 

Н. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 

552 c. - ISBN: 2227-8397 

Дополнительная литература: 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Малько, А. В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. 

/ А. В. Малько. – М. : КноРус, 2012. – 200 с. 

3. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации [Текст] : офиц. текст. – М. : Издательство «Омега-Л», 2014. – 64 с. - 

ISBN 978-5-370-03466-4. 

 

5.4 Основные понятия / термины 

Конституция РФ, конституционный строй, конституционные (основные) 

права и свободы человека и гражданина, конституционные (основные) 

обязанности, правовой статус, федеративное устройство российского государства, 

импичмент, президентская власть, Федеральное Собрание РФ, правосудие, 

судебная система РФ, местное самоуправление. 

 

5.5 Дополнительные вопросы и задания 

- Что такое конституционный строй и чем он отличается от основ 

конституционного строя? Дайте пояснения. 

- Составьте схему классификации прав и свобод в зависимости от их 

содержания. Назовите их особенности. 

- Поясните какое значение имеет Президент РФ в системе органов 

государственной власти. Перечислите основные полномочия Президента РФ. 

- Составьте схему классификации органов государственной власти РФ 

по принципу разделения властей. 

- Найдите в Конституции РФ уполномочивающие, запрещающие, 

обязывающие нормы. 

 

5.6 Темы рефератов 

1. Основы конституционного строя РФ. 

2. Правовой статус личности. 

3. Общая характеристика личных, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод российских граждан. 

4. Федеративное устройство России. 

5. Президент РФ. 

6. Правительство РФ. 

7. Федеральное собрание РФ. 

8. Судебная власть в РФ. 

9. Рассмотрение дел мировыми судьями и в суде присяжных. 



10. Органы государственной власти в субъектах РФ и органы местного 

самоуправления. 

11. Понятие и стадии законотворчества в РФ. 

 

Тема 6 «Правоотношения. Граждане как субъекты гражданского 

права» 

6.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Правоотношения. 

Граждане как субъекты гражданского права» 

 

1. Предпосылки возникновения правоотношений. 

2. Понятие и классификация юридических фактов. 

3. Виды правоотношений. 

 

6.2 Методические рекомендации 

Отвечая на первый вопрос необходимо дать определение понятия 

«предпосылки возникновения правоотношений», охарактеризовать материальные 

и юридические предпосылки, проанализировать взаимосвязь норм права и 

правоотношений. 

Отвечая на второй вопрос необходимо дать определение понятия 

«юридический факт», дать характеристику классификации юридических фактов 

по различным основаниям. 

Отвечая на третий вопрос необходимо дать характеристику видов 

правоотношений, классифицируя их по различным основаниям. 

 

6.3 Список литературы: 

Основная литература:  

1. Рассолов, М. М. Гражданское право [Текст] : учебник для студ. вузов по 

спец. 030501 "Юриспруденция", 12.00.03 "Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право" / 

ред.: М. М. Рассолов, О. Ю. Ильина, А. Н. Кузбагаров. - М. : ЮНИТИ-Дана, 2012. 

- 911 с. - ISBN 978-5-238-01936-9. 

2. Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Маилян С. 

С.— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 415 c. - ISBN: 

978-5-238-01655-9 

3. Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Чашин А. 

Н. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 

552 c. - ISBN: 2227-8397 

Дополнительная литература: 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Пиляева, В.В. Гражданское право. Части общая и особенная : учебник / В. 

В. Пиляева. - 4-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2010. - 992 с. - ISBN 978-5-406-00159-2 

3. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 

2012. -423 с. 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. [Электронный ресурс] : в 4 ч. : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


окт. 1994 г. ; 22 дек. 1995 г. ; 1 нояб. 2001 г. ; 24 нояб. 2006 г. : ред. от 31 января 

2016 г.]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

2.4  Основные понятия / термины 

Правоотношение, субъект правоотношения, объект правоотношения, 

субъективное право, юридическая обязанность, юридические факты, события, 

действия, правомерные действия, юридические акты, юридические поступки, 

правоспособность, дееспособность, эмансипация, правосубъектность, апатриды, 

бипатриды. 

 

2.5  Дополнительные вопросы и задания 

- Составьте таблицу предпосылок возникновения правоотношений. 

- Что такое правоспособность физического лица и как она соотносится 

с его дееспособностью? Дайте пояснения. 

- Составьте схему правосубъектности. 

- Отразите схематично виды юридических фактов. 

- Составьте таблицу объявления гражданина умершим (основания, 

порядок, последствия, последствия явки). 

 

2.6  Темы рефератов 

1. Опека, попечительство, патронаж. 

 

Тема 7 «Юридические лица» 

7.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 

«Юридические лица» 

 

1. Понятие и признаки юридических лиц. 

2. Классификация юридических лиц. 

3. Правоспособность юридических лиц. 

 

7.2 Методические рекомендации 

Отвечая на первый вопрос необходимо дать определение понятия 

«юридическое лицо», характеристику его признаков.  

Отвечая на второй вопрос необходимо дать характеристику видов 

юридических лиц, классифицируя их по различным основаниям. 

Отвечая на третий вопрос необходимо дать определение понятия 

«правоспособность юридического лица», охарактеризовать виды его 

правоспособности, учитывая особенность правового положения юридического 

лица, заключающуюся в том, что его правоспособность и дееспособность 

возникают одновременно с момента государственной регистрации.  

 

7.3 Список литературы: 

Основная литература:  

1. Рассолов, М. М. Гражданское право [Текст] : учебник для студ. вузов по 

спец. 030501 "Юриспруденция", 12.00.03 "Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право" / 



ред.: М. М. Рассолов, О. Ю. Ильина, А. Н. Кузбагаров. - М. : ЮНИТИ-Дана, 

2012. - 911 с. - ISBN 978-5-238-01936-9. 

2. Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Маилян С. 

С.— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 415 c. - 

ISBN: 978-5-238-01655-9 

3. Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Чашин А. 

Н. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 

552 c. - ISBN: 2227-8397 

Дополнительная литература: 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. – СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Пиляева, В.В. Гражданское право. Части общая и особенная : учебник / В. 

В. Пиляева. - 4-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2010. - 992 с. - ISBN 978-5-406-00159-2 

3. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 

2012. -423 с. 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. [Электронный ресурс] : в 4 ч. : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 

окт. 1994 г. ; 22 дек. 1995 г. ; 1 нояб. 2001 г. ; 24 нояб. 2006 г. : ред. от 31 января 

2016 г.]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

7.4 Основные понятия / термины 

Юридическое лицо, правоспособность юридического лица, реорганизация, 

ликвидация юридического лица, общая правоспособность, специальная 

правоспособность юридического лица, коммерческая организация, 

некоммерческая организация, представительство, филиал, полное товарищество, 

товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью, акционерное 

общество, производственный и потребительский кооператив. 

 

7.5 Дополнительные вопросы и задания 

- Составьте схему правоспособности юридического лица. 

- Составьте схему реорганизации юридического лица. 

- Посредством таблицы отразите банкротство юридического лица. 

 

7.6 Темы рефератов 

1. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

2. Создание и прекращение юридического лица. 

 

 

Тема 8 «Право собственности» 

8.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Право 

собственности» 

 

1. Приобретение права собственности. 

2. Право общей собственности. 

 

8.2 Методические рекомендации 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Отвечая на первый вопрос необходимо дать определение понятия «способы 

приобретения права собственности», проанализировать первоначальные и 

производные основания приобретения права собственности, охарактеризовать 

порядок ее приобретения по конкретным основаниям. 

Отвечая на второй вопрос необходимо дать определение понятия «права 

общей собственности», дать характеристику видов общей собственности.  

 

 

8.3 Список литературы: 

Основная литература:  

1. Рассолов, М. М. Гражданское право [Текст] : учебник для студ. вузов по 

спец. 030501 "Юриспруденция", 12.00.03 "Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право" / 

ред.: М. М. Рассолов, О. Ю. Ильина, А. Н. Кузбагаров. - М. : ЮНИТИ-Дана, 2012. 

- 911 с. - ISBN 978-5-238-01936-9. 

Дополнительная литература:  

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Пиляева, В.В. Гражданское право. Части общая и особенная : учебник / В. 

В. Пиляева. - 4-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2010. - 992 с. - ISBN 978-5-406-00159-2 

3. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 

2012. -423 с. 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. [Электронный ресурс] : в 4 ч. : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 

окт. 1994 г. ; 22 дек. 1995 г. ; 1 нояб. 2001 г. ; 24 нояб. 2006 г. : ред. от 31 января 

2016 г.]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

8.4 Основные понятия / термины 

Право собственности, общая собственность, совместная собственность, 

долевая собственность, государственная собственность, муниципальная 

собственность, правомочие владения, правомочие пользования, правомочие 

распоряжения, первоначальные способы приобретения права собственности, 

производные способы приобретения права собственности, приобретательная 

давность, реквизиция, приватизация, национализация, гражданско-правовая 

защита права собственности, виндикационный иск, негаторный иск, иск о 

признании права собственности. 

 

8.5 Дополнительные вопросы и задания 

- Перечислите правомочия, составляющие содержание права 

собственности и дайте их характеристику. 

- Посредством таблицы отразите основания приобретения права 

собственности. 

- Что такое ограниченные вещные права и какие вещные права вам 

известны? Охарактеризуйте их. 

- Схематично отразите основные гражданско-правовые способы 

защиты права собственности. 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


- Дайте пояснения в чем состоит разница между виндикационным и 

негаторным исками. 

 

8.6 Темы рефератов 

1. Государственная и муниципальная собственность. 

2. Гражданско-правовая защита права собственности. 

3. Особенности ограниченных вещных прав. 

 

Тема 9 «Сделки» 

9.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Сделки» 

 

1. Форма сделки. 

2. Виды недействительных сделок. 

 

9.2 Методические рекомендации 

Отвечая на первый вопрос необходимо дать характеристику форм 

совершения сделок, поскольку нарушение условий, требуемой законом формы 

влечёт недействительность сделки. 

Отвечая на второй вопрос необходимо дать определение понятия 

«недействительная сделка», охарактеризовать виды недействительных сделок, 

различая их по разным основаниям. 

 

9.3 Список литературы: 

Основная литература:  

1. Рассолов, М. М. Гражданское право [Текст] : учебник для студ. вузов по 

спец. 030501 "Юриспруденция", 12.00.03 "Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право" / 

ред.: М. М. Рассолов, О. Ю. Ильина, А. Н. Кузбагаров. - М. : ЮНИТИ-Дана, 2012. 

- 911 с. - ISBN 978-5-238-01936-9. 

Дополнительная литература  

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Пиляева, В.В. Гражданское право. Части общая и особенная : учебник / В. 

В. Пиляева. - 4-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2010. - 992 с. - ISBN 978-5-406-00159-2 

3. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 

2012. -423 с. 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. [Электронный ресурс] : в 4 ч. : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 

окт. 1994 г. ; 22 дек. 1995 г. ; 1 нояб. 2001 г. ; 24 нояб. 2006 г. : ред. от 31 января 

2016 г.]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

9.4 Основные понятия / термины 

Сделка, письменная форма сделки, недействительная сделка, 

консенсуальные и реальные сделки, каузальные и абстрактные сделки, 

фидуциарные сделки, оспоримая и ничтожная сделка, кабальная сделка, мнимая и 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


притворная сделка, двусторонняя реституция, односторонняя реституция, 

представительство, доверенность. 

 

9.5 Дополнительные вопросы и задания 

- Приведите классификацию сделок, посредством составления схемы. 

- Посредством таблицы отразите формы сделок. 

- Составьте таблицу последствий недействительности сделок. 

- Отразите группы недействительных сделок и охарактеризуйте их. 

- Перечислите требования, предъявляемые к доверенности и основания 

прекращения её действия.  

 

9.6 Темы рефератов 

1. Классификация сделок. 

2. Представительство, доверенность. 

 

Тема 10 «Сроки в гражданском праве. Исковая давность» 

10.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Сроки в 

гражданском праве. Исковая давность.» 

 

1. Понятие и виды сроков. 

2. Течение срока исковой давности (приостановление, перерыв, 

восстановление). 

 

10.2 Методические рекомендации 

Отвечая на первый вопрос необходимо дать определение понятия «срок», 

дать характеристику видов сроков, которые выделяются по разным 

классифицирующим основаниям.  

 Отвечая на второй вопрос необходимо дать анализ начала течения срока 

исковой давности, дать характеристику обстоятельств, влияющих на течение 

срока исковой давности и его восстановление. 

 

10.3 Список литературы: 

Основная литература:  

1. Рассолов, М. М. Гражданское право [Текст] : учебник для студ. вузов по 

спец. 030501 "Юриспруденция", 12.00.03 "Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право" / 

ред.: М. М. Рассолов, О. Ю. Ильина, А. Н. Кузбагаров. - М. : ЮНИТИ-Дана, 2012. 

- 911 с. - ISBN 978-5-238-01936-9. 

Дополнительная литература: 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Пиляева, В.В. Гражданское право. Части общая и особенная : учебник / В. 

В. Пиляева. - 4-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2010. - 992 с. - ISBN 978-5-406-00159-2 

3. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 

2012. -423 с. 

http://library.sgau.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOKS&P21DBN=BOOKS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. [Электронный ресурс] : в 4 ч. : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 

окт. 1994 г. ; 22 дек. 1995 г. ; 1 нояб. 2001 г. ; 24 нояб. 2006 г. : ред. от 31 января 

2016 г.]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

10.4 Основные понятия / термины 

Срок, срок осуществления субъективных прав, срок существования 

субъективных прав, пресекательные сроки, срок исполнения обязанностей, 

претензионные сроки, гарантийные сроки, исковая давность, специальные сроки 

исковой давности, право на иск в процессуальном смысле, право на иск в 

материальном смысле. 

 

10.5 Дополнительные вопросы и задания 

- Посредством таблицы отразите исчисление срока, определенного 

периодом времени. 

- Приведите классификацию сроков по разным основаниям, составив 

схему. 

- Что означает «право на иск в процессуальном смысле» и «право на 

иск в материальном смысле»? Дайте пояснения. 

- Какие обстоятельства могут влиять на течение срока исковой 

давности? Дайте пояснения. 

- Назовите требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

 

Тема 11 «Гражданско-правовой договор» 

11.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 

«Гражданско-правовой договор» 

 

1. Виды гражданско-правового договора. 

 

11.2 Методические рекомендации 

Отвечая на вопрос необходимо дать характеристику видов договоров, 

подразделяя их на виды по различным критериям.  

 

11.3 Список литературы: 

Основная литература: 

1. Рассолов, М. М. Гражданское право [Текст] : учебник для студ. вузов по 

спец. 030501 "Юриспруденция", 12.00.03 "Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право" / 

ред.: М. М. Рассолов, О. Ю. Ильина, А. Н. Кузбагаров. - М. : ЮНИТИ-Дана, 2012. 

- 911 с. - ISBN 978-5-238-01936-9. 

Дополнительная литература:  

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Пиляева, В. В. Гражданское право. Части общая и особенная : учебник / 

В. В. Пиляева. - 4-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2010.- 992 с.- ISBN 978-5-406-00159-2 



3. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 
2012. -423 с. 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. [Электронный ресурс] : в 4 ч. : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 

окт. 1994 г. ; 22 дек. 1995 г. ; 1 нояб. 2001 г. ; 24 нояб. 2006 г. : ред. от 31 января 

2016 г.]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

11.4 Основные понятия / термины 

Договор, содержание договора, существенные условия, основной договор, 

предварительный договор, взаимный договор, односторонний договор, 

возмездный и безвозмездный договор, смешанный и публичный договор, договор 

присоединения, оферта, акцепт, публичная оферта. 

 

11.5 Дополнительные вопросы и задания 

- Отразите содержание договора, составив схему. 

- Составив таблицу отразите основные виды договоров, классифицируя 

их по разным основаниям. 

- Осветите общий порядок заключения гражданско-правового договора 

и требования, предъявляемые к оферте и акцепту. 

 

11.6 Темы рефератов 

1. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правовой 

договора. 

 

Тема 12 «Обязательства» 

12.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 

«Обязательства» 

 

1. Основания возникновения обязательств. 

2. Исполнение обязательств. 

 

12.2 Методические рекомендации 

Отвечая на первый вопрос необходимо дать определение понятия 

«основания возникновения обязательств», охарактеризовать юридические факты, 

являющиеся основаниями возникновения обязательств.  

 Отвечая на второй вопрос необходимо дать определение исполнения 

обязательств, дать характеристику надлежащего его исполнения.  

 

12.3 Список литературы: 

Основная литература: 

1. Рассолов, М. М. Гражданское право [Текст] : учебник для студ. вузов по 

спец. 030501 "Юриспруденция", 12.00.03 "Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право" / 

ред.: М. М. Рассолов, О. Ю. Ильина, А. Н. Кузбагаров. - М. : ЮНИТИ-Дана, 2012. 

- 911 с. - ISBN 978-5-238-01936-9. 

Дополнительная литература:  



1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Пиляева, В. В. Гражданское право. Части общая и особенная : учебник / 

В. В. Пиляева. - 4-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2010.- 992 с.- ISBN 978-5-406-00159-2 

3. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 
2012. -423 с. 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации. [Электронный ресурс] : в 4 ч. : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 

окт. 1994 г. ; 22 дек. 1995 г. ; 1 нояб. 2001 г. ; 24 нояб. 2006 г. : ред. от 31 января 

2016 г.]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 

12.4 Основные понятия / термины 

Обязательство, исполнение обязательств, должник, кредитор, надлежащее 

исполнение, перепоручение исполнения, перемени лиц в обязательстве, 

множественность лиц в обязательстве, цессия, обеспечение исполнения 

обязательств, неустойка, штраф, пеня, залог, удержание, поручительство, 

банковская гарантия, гарант, принципал, бенефициар, задаток, убытки, реальный 

ущерб, упущенная выгода, прощение долга, отступное, новация, зачет, 

невозможность исполнения, деликтные обязательства. 

 

12.5 Дополнительные вопросы и задания 

- На какие виды по каким критериям подразделяются обязательства? 

Ответ оформите в схему. 

- Дайте характеристику оснований возникновения внедоговорных 

обязательств. Каковы виды внедоговорных обязательств? Дайте пояснения. 

- Проанализируйте способы прекращения обязательств. Результат 

оформите в виде схемы. 

 

12.6 Темы рефератов 

1. Внедоговорные обязательства. 

2. Обеспечение исполнения обязательств. 

3. Прекращение обязательств. 

4. Ответственность за нарушение обязательств как разновидности 

гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 13 «Правонарушение» 

13.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 

«Правонарушение» 

 

1. Виды правонарушений. 

2. Юридический состав правонарушения. 

 

13.2 Методические рекомендации 

Отвечая на первый вопрос необходимо дать определение понятий 

«преступление» и «проступок», дать характеристику категорий преступлений и 

видов проступков.  



 Отвечая на второй вопрос необходимо дать определение понятия 

«юридический состав правонарушения», дать характеристику элементов состава 

правонарушения, поскольку отсутствие одного из элементов означает отсутствие 

состава правонарушения. 

 

13.3 Список литературы: 

Основная литература:  

1. Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Маилян С. 

С.— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 415 c. - ISBN: 

978-5-238-01655-9 

2. Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Чашин А. 

Н. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 

552 c. - ISBN: 2227-8397 

Дополнительная литература:  

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 
2012. -423 с. 

3. Малько, А. В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. 

/ А. В. Малько. – М. : КноРус, 2012. – 200 с. 

 

13.4 Основные понятия / термины 

Правонарушение, правомерное поведение, преступления, проступки, 

гражданско-правовые проступки, административные проступки, дисциплинарные 

проступки, состав правонарушения, объект правонарушения, объективная сторона 

правонарушения, субъект правонарушения, субъективная сторона 

правонарушения, причинная связь, вина, мотив, цель, эмоциональное состояние, 

прямой умысел, косвенный умысел, легкомыслие, небрежность, казус. 

 

13.5 Дополнительные вопросы и задания 

- Составьте схему, отражающую признаки правонарушения с их 

характеристикой. 

- Сравните преступления и проступки как виды правонарушений. По 

результатам своей работы составьте соответствующую схему. 

- Тщательно проанализируйте элементы, формирующие состав 

правонарушения. Результат оформите в таблицу. 

- Законность и правопорядок. Объясните механизм их взаимодействия. 

 

13.6 Темы рефератов 

1. Правомерное поведение: понятие и виды. 

2. Причины правонарушения. 

 

Тема 14 «Юридическая ответственность» 

14.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме 

«Юридическая ответственность» 

 



1. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. 

 

14.2 Методические рекомендации 

Отвечая на вопрос необходимо дать характеристику обстоятельств, 

исключающих противоправность деяния и юридическую ответственность, дать 

анализ отличительных признаков необходимой обороны и крайней 

необходимости. 

 

14.3 Список литературы: 

Основная литература:  

1. Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Маилян С. 

С.— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 415 c. - ISBN: 

978-5-238-01655-9 

2. Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Чашин А. 

Н. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 

552 c. - ISBN: 2227-8397 

Дополнительная литература: 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 

2012. -423 с. 

3. Малько, А. В. Теория государства и права. Элементарный курс: учеб. пос. 

/ А. В. Малько. – М. : КноРус, 2012. – 200 с. 

 

14.4 Основные понятия / термины 

Юридическая ответственность, государственное принуждение, меры 

предупредительного воздействия, меры пресечения, меры защиты 

(правовосстановительные), необходимая оборона, физическое или психическое 

принуждение, крайняя необходимость, обоснованный риск, уголовная 

ответственность, административная ответственность, материальная 

ответственность. 

 

14.5 Дополнительные вопросы и задания 

- Составьте схему, отражающую признаки, принципы, цель, функции и 

виды юридической ответственности. 

- Проанализируйте обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность и основания освобождения от неё. В чем заключается их главное 

отличие? Дайте обоснованный ответ. 

- Дайте сравнительный анализ конституционно-правовой, уголовно-

правовой и административно-правовой ответственности. Для этого определите 

критерии, по которым возможно их сравнение. Результаты сравнения оформите в 

таблицу. 

 

14.6 Темы рефератов 

1. Основания, цель, функции, принципы юридической ответственности. 



 

Тема 15 «Основы трудового права» 

15.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Основы 

трудового права» 

 

1. Срочный трудовой договор. 

2. Общие основания прекращения трудового договора. 

3. Отстранение от работы. 

 

15.2 Методические рекомендации 

Отвечая на первый вопрос необходимо дать определение понятия «срочный 

трудовой договор», дать его анализ, характеристику случаев его заключения. 

Отвечая на второй вопрос необходимо дать определение понятия 

«прекращение трудового договора», которое следует отличать от понятия 

расторжения трудового договора, дать характеристику оснований его 

прекращения. 

Отвечая на третий вопрос необходимо дать определение понятия 

отстранения от работы, дать характеристику оснований отстранения работника от 

работы. 

 

13.3 Список литературы: 

Основная литература:  

1. Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Маилян С. 

С.— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 415 c. - ISBN: 

978-5-238-01655-9 

2. Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Чашин А. 

Н. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 

552 c. - ISBN: 2227-8397 

Дополнительная литература: 

1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 

2012. -423 с. 

3. Российская Федерация. Законы. Трудовой  кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: ред. от 

30 декабря 2015 г.]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ 

 

15.4 Основные понятия / термины 

Трудовой договор, трудовая функция, содержание трудового договора, 

отстранение от работы, рабочее время, совместительство, сверхурочная работа, 

время отдыха, отпуск, заработная плата, дисциплина труда, правила внутреннего 

трудового распорядка, материальная ответственность работников, трудовые 

споры, дисциплинарный проступок. 

 

15.5 Дополнительные вопросы и задания 



- Перечислите основания отстранения работника от работы. Какие 

правовые последствия влечет для работника отстранение от работы? 

- Составьте таблицу, отражающую основания прекращения трудового 

договора (увольнения с работы) и условия правомерности увольнения. 

- Что такое дисциплина труда и какие методы ее обеспечения вы 

знаете? Дайте обоснованный ответ. 

- Дайте сравнительную характеристику трудового договора и 

гражданско-правового договора (подряда). Результат работы оформите в таблицу. 

 

15.6 Темы рефератов 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работника, 

работодателя, обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

2. Рабочее время и время отдыха. 

3. Разрешение индивидуальных трудовых споров. 

4. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. 

 

Тема 16 «Основы семейного права» 

16.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Основы 

семейного права» 

 

1. Имущественные права супругов. 

2. Алиментные обязательства родителей и детей. 

3. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

 

16.2 Методические рекомендации 

Отвечая на первый вопрос необходимо дать определение законного режима 

имущества супругов, охарактеризовать имущественные отношения супругов, т.е. 

их совместную и раздельную собственность.  

Отвечая на второй вопрос необходимо дать определение алиментного 

обязательства, дать характеристику взыскания алиментов на несовершеннолетних 

детей, на нетрудоспособных совершеннолетних детей, на нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей. 

Отвечая на третий вопрос необходимо дать характеристику права 

требования предоставления алиментов от другого супруга, от бывшего супруга и 

случаев освобождения супруга от этой обязанности. 

 

16.3 Список литературы: 

Основная литература:  

 Маилян, С. С. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Маилян С. 

С.— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 415 c. - ISBN: 

978-5-238-01655-9 

1. Чашин, А. Н. Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Чашин А. 

Н. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2012. — 

552 c. - ISBN: 2227-8397 

Дополнительная литература: 



1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 

2012. -423 с. 

3. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: ред. от 

30 декабря 2015 г.]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_Law_8982/ 

 

16.4 Основные понятия / термины 

Брак, регистрация брака, фиктивный брак, недействительность брака, 

прекращение брака, законный режим имущества супругов, брачный договор, 

алименты, алиментные обязательства, соглашение об уплате алиментов. 

 

16.5 Дополнительные вопросы и задания 

- В чем состоит различие между признанием брака 

недействительным и расторжением брака? Дайте обоснованный ответ. 

- Проанализируйте порядок прекращения брака. Составьте 

соответственно схему расторжения брака в органах ЗАГС и в суде. 

- Составьте исковое заявление о расторжении брака. 

- Составьте судебный приказ о взыскании алиментов. 
 

16.6 Темы рефератов 

1. Брачный договор. 

2. Алиментные обязательства членов семьи. 

3. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

 

Тема 17 «Основы финансового права» 

17.1 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение по теме «Основы 

финансового права» 

 

1. Финансовая система. 

 

17.2 Методические рекомендации 

Отвечая на вопрос необходимо дать определение финансовой системы, 

анализ финансовой системы РФ и финансовой деятельности государства. 

 

17.3 Список литературы: 

Основная литература:  

 1. Карасева, М. В. Финансовое право Российской Федерации : учебник / 

ред. М. В. Карасева. - М. : Кнорус, 2014. - 270 с. - (Для бакалавров). - ISBN 978-5-

406-03484-2  

Дополнительная литература: 



1. Балашов, А. И. Правоведение [Текст] : учебник для вузов / А. И. Балашов, 

Г. П. Рудаков. – 5-е изд., доп. и перераб. –СПб. : Питер, 2013. – 464 с. - ISBN 978-

5-496-00020-8. 

2. Евстигнеев, Е. Н. Финансовое право : учебное пособие для студ. вузов по 

спец. 080401 "Товароведение и экспертиза товаров" и 260501 "Технология 

продуктов общественного питания"; рек. УМО / Е. Н. Евстигнеев. - СПб. : Питер, 

2011. - 272 с. - (Учебное пособие). - ISBN 978-5-49807-927-1 

3. Литягин, Н.Н. Бюджетное право: Учебное пособие. – М. : Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2013. – 106 с. – ISBN 978-5-9558-0225-7 

4. Шумилов, В. М. Правоведение: учебник / В. М. Шумилов. – М. : Юрайт, 

2012. -423 с. 

 

17.4 Основные понятия / термины 

Финансовое право, предмет, метод, система финансового права, финансовая 

система, финансовая деятельность государства, источники финансового права. 

 

17.5 Дополнительные вопросы и задания 

- Являются ли источниками финансового права РФ нормативные акты, 

принятые органами государственной власти субъекта РФ? Если да, то приведите 

примеры таких источников, принятых органами государственной власти в 

Саратовской области. 

- Составьте схему основных принципов финансового права РФ с 

указанием их основного содержания. 

- Являются ли тождественными понятия «система финансового права» 

и 

«финансовая система». Каково их значение? 

 

17.6 Темы рефератов 

1. Система и источники финансового права. 

2. Взаимосвязь финансового права с другими отраслями права. 

3. Субъекты финансового права. 
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