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ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.В.ОД.2.) основной 
образовательной программы по направлению подготовки «Менеджмент». 

Дисциплина читается на 2 курсе 

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.В.ОД.2.) основной 
образовательной программы по направлению подготовки «Менеджмент».  

Дисциплина читается на 2 курсе 

Владеть способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 
 

Обладать  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмет Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 216 216 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 72 72 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 36 36 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 108 108 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 3    

Управление 
персоналом 

3    
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экономическим специальностям.- СПб.: Питер, 2003.- 512 с. 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

1. Определение, признаки (специфика) права. 
2. Источники (формы выражения) права. Основные типы правовых систем. 
3. Правовые нормы, их логическая структура, виды, систематизация. 
4. Система нормативно-правовых актов РФ. 
5. Действие правовых норм. 
6. Формы и способы реализации права. 
7. Правомерное поведение и его разновидности. 
8. Правоотношение и его состав. Юридические факты и их значение в праве. 
9. Правоприменение. Основы правоприменительной деятельности и особенности ее 

юридических актов. 
10. Правонарушение. Общие признаки и составы правонарушений. Виды 

правонарушений.  
11. Вина и ее формы. 
12. Юридическая ответственность. Виды и формы (меры) юридической 

ответственности. 
13. Основания исключения и освобождения от юридической ответственности и 

наказаний. 
14. Соотношение государства и права. Концепция правового государства. 



15. Общая характеристика Конституции РФ. Соотношение российского 
законодательства и международного права. 

16. Основы конституционного строя РФ. 
17. Конституционно-правовой статус человека и гражданина РФ. 
18. Конституционно-правовые основы системы государственной власти и местного 

самоуправления в РФ. Особенности ее федерального устройства. 
19. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 
20. Конституционно-правовой статус Федерального собрания РФ. Порядок 

принятия федеральных законов. 
21. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 
22. Судебная система в РФ. Разновидности судов.  
23. Виды судебных процессов, их основные правила и участники. 
24. Предмет и метод административного права. Административные 

правонарушения и их классификация. Порядок наложения и формы (меры) 
административных взысканий. 

25. Особенности экологических правоотношений. Юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. 

26. Основные принципы, формы и методы государственно-правового 
регулирования экономикой и финансами. 

27. Финансовая система РФ, ее составные части. Центральный банк России: его 
правовой статус и роль в организации и стабилизации финансовой системы страны. 

28. Правовые основы организации, наполнения и исполнения бюджетной системы 
РФ. 

29. Состав налоговых правоотношений. Виды налогов и сборов в РФ. Порядок 
налогообложения. Налоговые льготы. 

30. Налоговый контроль и его государственно-правовое обеспечение. Юридическая 
ответственность за налоговые правонарушения. Защита интересов налогоплатильщиков. 

31. Правовые основы бухгалтерского учета и аудита. 
32. Особенности создания, реорганизации и ликвидации кредитных организаций. 

Заем и кредит. Договор банковского счета. Юридическая ответственность банков. 
33. Предмет, метод и принципы гражданского права. Смежные отрасли 

гражданского права. Объекты ГП. 
34. Классификация субъектов ГП. 
35. Право собственности. Виды, формы и режимы собственности. Основания 

приобретения и прекращения права собственности. 
36. Формы и способы защиты права собственности и других гражданских прав. 
37. Обязательство, его состав. Виды обязательств. Основания их возникновения и 

прекращения.  Способы обеспечения исполнения обязательства. 
38. Сделка. Формы проведения сделок. Недействительные (оспоримые, ничтожные) 

сделки и их юридические основания и последствия. 
39. Договор, его состав. Порядок заключения, изменения  и прекращения 

(расторжения) договора. 
40. Классификация договоров. Виды договоров, предусмотренные ГК РФ, их 

существенные условия. 
41. Виды ценных бумаг и их правовой статус. Юридическая  ответственность 

участников рынка ценных бумаг. 
42. Предмет, метод и источники трудового права. Специфика трудовых 

правоотношений. 
43. Трудовой договор (контракт), формы его заключения. Основания для 

прекращения (расторжения) трудового договора. 
44. Формы и способы защиты трудовых прав. Порядок разрешения трудовых 

споров. 



45. Основные понятия и нормы семейно-брачного права РФ. 
46. Разновидности предпринимательских корпораций, порядок их образования, 

реорганизации и ликвидации. 
47. Корпоративные нормы и их особенности. Соотношение корпоративных норм с 

нормами централизованными и договорными.  
48. Корпоративно-правовое регулирование финансами, управлением, применением 

труда и т.д. 
 

 


