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3

ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
1.
Методические указания составлены на основе ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», утвержденного приказом Минобразования и науки РФ … № …, учебного плана в составе ОПОП по направлению подготовки/специальности 26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и
средств автоматики», специализации «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» 2019 года начала подготовки.
2.
Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО:
а) общекультурныхных (ОК):
- Способность осуществлять профессиональную деятельность с учетом
экономических, экологических, социальных и правовых ограничений (ОПК-1)
В результате освоения программы дисциплины студент должен
знать:
- теорию государства, теорию права;
- действие нормативных актов во времени и в пространстве и их применение, систему российского права, отрасли права;
- систему права;
- механизм действия государства.
- механизм и средства правового регулирования, реализации права.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- выявлять обстоятельства, способствующие преступности;
владеть:
- юридической терминологией.
- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики
- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п
1

2

3

4

5
6

7

Наименование тем для самостоятельной работы

Кол-во часов

ДО
Место юридической науки в системе научных знаний. Основные 4
категории права.
Понятие, назначение, принципы права. Происхождение государства и права. Понятие и сущность, формы государства.
Норма права: понятие, классификация норм. Нормативно- 5
правовые акты, понятие, виды. Действие нормативно-правовых
актов во времени, по кругу лиц и в пространстве.
Конституционное право – ведущая отрасль национального права. 3
Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Основы конституционного строя. Правовое положение человека и гражданина в РФ. Гражданство в РФ. Права, свободы и
обязанности граждан РФ
Понятие гражданского правоотношения.
3
Виды гражданских правоотношений.
Физические лица как субъекты гражданских правоотношений,
право-, дееспособность.
Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений,
право-, дееспособность.
Признаки юридического лица. Классификация юридических лиц.
Представительства и филиалы.
Порядок реорганизации и ликвидации юридических лиц, удовлетворения требований кредиторов. Объекты гражданских прав.
Право собственности и другие вещные права. Гражданскоправовая ответственность. Сроки, исковая давность. Защита
гражданских прав.
Брачно-семейные отношения; взаимные права и обязанности су- 3
пругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву.
Трудовой договор. Социальное партнерство в сфере труда. Осно- 3
вания увольнения. Рабочее время и время отдыха. Охрана труда.
Материальная ответственность работников. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение, меры поощрения и взыскания. Трудовые споры. Законодательство для северян.
Административные правонарушения и административная ответ- 3
ственность.
Производство по делам об административных правонарушениях
Понятие преступления, виды, состав преступления. Уголовная 3
ответственность за совершение преступлений
Экологическое право
3
5

ЗО
10

10

5

5

5
5

5

5
5

Правовые основы защиты государственной тайны; законодатель- 3
ные и нормативно-правовые акты в области защиты информации
и государственной тайны.
Итого:
36

6

5

60

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
1. Мархгейм, М.В. Правоведение: учебник – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 413 c. –
29 экземпляров.
2. Правоведение: учебник / под общ. ред. М.Б. Смоленского. – Москва: Академцентр, 2011. – 494 с. – 29 экземпляров.
Дополнительная литература
1. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов России : учеб. пособие для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростовна-Дону : Феникс, 2012. – 395 с. – 24 экземпляра.
2. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение : учебник для вузов. – 3-е изд., доп.
и перераб. – СПб. : Питер, 2008. – 459 с. – 46 экземпляров.
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СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Место юридической науки в системе научных знаний

1.
2.
3.
4.

Основные категории права.
Понятие, назначение, принципы права.
Происхождение государства и права.
Понятие и сущность, формы государства.

Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен усвоить
основные категории права, понятие, назначение, принципы права. Студент должен разобраться в основных теориях происхождение государства и права.
Важной задачей самостоятельного изучения является:
•
выяснение проблемных, острых ситуаций по данной теме;
•
умение иллюстрировать мнения, положения с использованием различных наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы);

В результате освоения материала студент должен
знать:
- Понятие, назначение, принципы права.
- Происхождение государства и права.
Литература:
1. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение : учеб. для вузов. – 5-е изд., доп. и перераб.
– СПб.: Питер, 2014. – 461 с.
2. Бошн, С.В. Правоведение: основы государства и права : учеб. для акад. бакалавриата :
учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по неюрид. направлениям и
специальностям. – М. : Юрайт, 2015. – 531 с
3. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов
России : учеб. пособие для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 395 с.
4. Кожевников В.В., Кожевников В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и права : учебник. – М. : Проспект, 2018. – 463 с.
5. Мархгейм М.В., Смоленский Е.Е., Тонков М.Б. Правоведение : учебник для вузов /
под ред. М. Б. Смоленского. – 11-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013.
– 413 с.
6. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 379 c.
7. Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания и контрол. задания / сост. А. А.
Туманов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 899 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ,
2011.
8. Правоведение: учебник / под общ. ред. М.Б. Смоленского. – Москва: Дашков и К :
Академ-центр, 2011. – 494 с.
Шумилов, В. М. Правоведение : учеб. для бакалавров. - 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Юрайт, 2012. - 423 с.
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Вопросы для самоконтроля:
1.
Что такое право?
2.
Каковы назначение права?
3.
Каковы основные теории происхождения государства и права.
Тема 2. Норма права: понятие, классификация норм.
1. Нормативно-правовые акты, понятие, виды.
2. Действие нормативно-правовых актов во времени, по кругу лиц и в пространстве.
Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен усвоить
основные нормативно-правовые акты, понятие, виды. Понять действие нормативно-правовых актов во времени, по кругу лиц и в пространстве.
Важной задачей самостоятельного изучения является:
•
выяснение проблемных, острых ситуаций по данной теме;
•
умение иллюстрировать мнения, положения с использованием различных наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы);
Все студенты готовятся по всем вопросам.
Тема 3. Конституционное право – ведущая отрасль национального права
1. Конституция Российской Федерации – основной закон государства.
2. Основы конституционного строя.
3. Правовое положение человека и гражданина в РФ.
4. Гражданство в РФ.
5. Права, свободы и обязанности граждан РФ
Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен усвоить
основы конституционного строя РФ. Это требует знания основных правовых
норм, определяющих правовое положение человека и гражданина в РФ, принципов гражданства в РФ, особенностей прав, свобод и обязанностей граждан
РФ.
Важной задачей самостоятельного изучения является:

выяснение проблемных, острых ситуаций по данной теме;

умение иллюстрировать мнения, положения с использованием различных наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы);
Все студенты готовятся по всем вопросам.
В результате освоения материала студент должен
знать:
- Конституцию Российской Федерации.
- Правовое положение человека и гражданина в РФ.
- Принципы гражданства в РФ.
9

- Права, свободы и обязанности граждан РФ
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- выявлять обстоятельства, способствующие преступности.
Литература:
1. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение : учеб. для вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. –
СПб.: Питер, 2014. – 461 с.
2. Бошн, С.В. Правоведение: основы государства и права : учеб. для акад. бакалавриата :
учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по неюрид. направлениям и специальностям. – М. : Юрайт, 2015. – 531 с
3. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов
России : учеб. пособие для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2012. – 395 с.
4. Кожевников В.В., Кожевников В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и права : учебник.
– М. : Проспект, 2018. – 463 с.
5. Мархгейм М.В., Смоленский Е.Е., Тонков М.Б. Правоведение : учебник для вузов / под
ред. М. Б. Смоленского. – 11-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 413 с.
6. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 379 c.
7. Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания и контрол. задания / сост. А. А.
Туманов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 899 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2011.
8. Правоведение: учебник / под общ. ред. М.Б. Смоленского. – Москва: Дашков и К : Академ-центр, 2011. – 494 с.
9. Шумилов, В. М. Правоведение : учеб. для бакалавров. - 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Юрайт, 2012. - 423 с.
Вопросы для самоконтроля:

1.
2.
3.
4.
5.

Что такое Конституция Российской Федерации?
Каковы основы конституционного строя?
Чем определяется правовое положение человека и гражданина в РФ?
Каковы принципы гражданства в РФ?
Какие права, свободы и обязанности имеют граждан РФ?

Тема 4. Понятие гражданского правоотношения.
1. Понятие правоотношения.
2. Субъекты, объекты и содержание правоотношения.
3. Виды правоотношений, основания возникновения, изменения и прекращения.
4. Правомерное поведение.
5. Правонарушение: признаки, состав, виды.
6. Юридическая ответственность, понятие, виды
Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен полностью
овладеть необходимым понятийным аппаратом, уметь пользоваться соответствующей нормативной базой, знать понятие и виды гражданских правоотно10

шений. Необходимо изучить основные признаки юридических лиц, их виды,
порядок регистрации.
Студент должен четко различать такие понятия, как «правоспособность»,
«дееспособность», «деликтоспособность». Важно представлять себе сущность
понятия «право собственности» и уметь отграничивать его от иных вещных
прав. Студент должен знать основные виды обязательств в гражданском праве и
иметь представление о видах ответственности за их нарушения.
В процессе подготовки студенту необходимо изучить способы исполнения обязательств, способы обеспечения их исполнения: неустойку, залог, удержание, поручительство, банковскую гарантию, задаток, а также обратить внимание на законодательное регулирование случаев перемены лиц в обязательстве. Необходимо ознакомиться с понятием и основанием возникновения гражданско-правовой ответственности, способами защиты гражданских прав, а также с понятием, видами сроков в гражданском праве и способами их исчисления.
Студенту следует обратить внимание на случаи приостановления, прерывания и восстановления срока исковой давности.
В результате освоения материала студент должен
знать:
- содержание гражданского правоотношения?
- виды гражданских правоотношений.
- понятие физического лица
- понятие юридического лица
- основные способы создания, реорганизации и прекращения юридических лиц.
- понятие и содержание права собственности.
- основания возникновения и прекращения права собственности.
- основания возникновения, изменения, прекращения обязательств.
- способы обеспечения исполнения обязанности по обязательствам.
- Понятие и виды сроков в гражданском праве
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- выявлять обстоятельства, способствующие преступности.
Литература:
1.Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение : учеб. для вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. –
СПб.: Питер, 2014. – 461 с.
2.Бошн, С.В. Правоведение: основы государства и права : учеб. для акад. бакалавриата : учеб.
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по неюрид. направлениям и специальностям. – М. : Юрайт, 2015. – 531 с
3.Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов России : учеб. пособие для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. –
395 с.
4.Кожевников В.В., Кожевников В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и права : учебник. –
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М. : Проспект, 2018. – 463 с.
5.Мархгейм М.В., Смоленский Е.Е., Тонков М.Б. Правоведение : учебник для вузов / под ред.
М. Б. Смоленского. – 11-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 413 с.
6.Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 379 c.
7.Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания и контрол. задания / сост. А. А. Туманов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 899 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2011.
8.Правоведение: учебник / под общ. ред. М.Б. Смоленского. – Москва: Дашков и К : Ака-демцентр, 2011. – 494 с.
9.Шумилов, В. М. Правоведение : учеб. для бакалавров. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт,
2012. - 423 с.
Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое гражданское правоотношение, его содержание?
2. Виды гражданских правоотношений.
3. Понятие физического лица, правосубъектности физического лица.
4. Что такое эмансипация?
5. В чем отличие опеки от попечительства?
6. Понятие юридического лица, основные виды юридических лиц.
7. Понятие и виды прав- и дееспособности юридических лиц.
8. Основные способы создания, реорганизации и прекращения юридических лиц.
9. Понятие и содержание права собственности.
10. Основания возникновения и прекращения права собственности.
11. Понятие, виды и содержание иных вещных прав, их отличие от права
собственности.
12. Что такое обязательства?
13. Основания возникновения, изменения, прекращения обязательств.
14. Способы обеспечения исполнения обязанности по обязательствам.
15. Какова ответственность за нарушение обязательств?
16. Гражданско-правовая ответственность: понятие и отличительные черты.
17. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исковая давность.
18. Исчисление сроков.
19. Защита гражданских прав.
Тема 5. Брачно-семейные отношения; взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву.
1. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей.
2. Ответственность по семейному праву.
Методические указания:

В результате самостоятельного изучения темы студент должен полностью
овладеть необходимым понятийным аппаратом, знать понятие, состав и общие
черты и признаки, характерные для брачных правоотношений. Студент должен
изучить характер ответственности в семейном праве. В результате освоения материала студент должен
знать:
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-

понятие, содержание, порядок заключения брачного договора.
понятие брачного договора, его содержание.
правила заключения брачного договора.
уметь:
понимать юридические особенности заключения и расторжения брачных отношений;
- анализировать различные виды наследования
Литература:

1.Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение : учеб. для вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. –
СПб.: Питер, 2014. – 461 с.
2.Бошн, С.В. Правоведение: основы государства и права : учеб. для акад. бакалавриата : учеб.
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по неюрид. направлениям и специальностям. – М. : Юрайт, 2015. – 531 с
3.Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов России : учеб. пособие для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. –
395 с.
4.Кожевников В.В., Кожевников В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и права : учебник. –
М. : Проспект, 2018. – 463 с.
5.Мархгейм М.В., Смоленский Е.Е., Тонков М.Б. Правоведение : учебник для вузов / под ред.
М. Б. Смоленского. – 11-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 413 с.
6.Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 379 c.
7.Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания и контрол. задания / сост. А. А. Туманов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 899 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2011.
8.Правоведение: учебник / под общ. ред. М.Б. Смоленского. – Москва: Дашков и К : Ака-демцентр, 2011. – 494 с.
9.Шумилов, В. М. Правоведение : учеб. для бакалавров. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт,
2012. - 423 с.
Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое наследование? Порядок принятия наследства и отказа от
наследства.
2. Наследование по закону.
3. Наследование по завещанию. Порядок оформления завещания.
4. Что такое «завещательный отказ»?
5. Назовите субъекты семейных правоотношений.
6. Назовите основные права супругов.
7. Назовите основные обязанности супругов.
8. Взаимные права и обязанности родителей и детей.
9. Определите правовой режим имущества, приобретенного в браке.
10. Ответственность по семейному законодательству.
Тема 6. Трудовой договор.
1. Социальное партнерство в сфере труда.
2. Трудовой договор. Основания прекращения трудового договора.
3. Рабочее время и время отдыха. Виды рабочего времени и времени отдыха.
4. Охрана труда.
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5. Материальная ответственность работников и работодателей.
6. Трудовая дисциплина: меры поощрения и взыскания.
7. Трудовые споры.
8. Трудовое законодательство для северян.
Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен полностью
овладеть необходимым понятийным аппаратом, знать понятие, состав и общие
черты и признаки, характерные для всех правоотношений. Студент должен изучить характер социального партнерства в сфере труда. Студенту необходимо
ознакомиться с понятием, сущностью, принципами и видами трудового законодательство для северян.
В результате освоения материала студент должен
знать:
- понятие, содержание, порядок заключения коллективного договора.
- понятие трудового договора, его содержание.
- правила заключения трудового договора.
- правовой режим испытательного срока.
- понятие и виды материальной ответственности.
- меры поощрения работников.
- гарантии и компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- выявлять обстоятельства, способствующие преступности.
Литература:
1. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение : учеб. для вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. –
СПб.: Питер, 2014. – 461 с.
2. Бошн, С.В. Правоведение: основы государства и права : учеб. для акад. бакалавриата :
учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по неюрид. направлениям и специальностям. – М. : Юрайт, 2015. – 531 с
3. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов
России : учеб. пособие для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2012. – 395 с.
4. Кожевников В.В., Кожевников В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и права : учебник.
– М. : Проспект, 2018. – 463 с.
5. Мархгейм М.В., Смоленский Е.Е., Тонков М.Б. Правоведение : учебник для вузов / под
ред. М. Б. Смоленского. – 11-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 413 с.
6. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 379 c.
7. Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания и контрол. задания / сост. А. А.
Туманов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 899 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2011.
8. Правоведение: учебник / под общ. ред. М.Б. Смоленского. – Москва: Дашков и К : Академ-центр, 2011. – 494 с.
9. Шумилов, В. М. Правоведение : учеб. для бакалавров. - 2-е изд., испр. и доп. – М.:
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Юрайт, 2012. - 423 с.
Вопросы для самоконтроля:

1. Понятие, содержание, порядок заключения коллективного договора.
2. Понятие трудового договора, его содержание.
3. Назовите общие правила заключения трудового договора.
4. Что такое испытание при приеме на работу? Правовой режим испытательного срока.
5. Понятие и виды материальной отвественности.
6. Прекращение трудовых отношений по инициативе работодателя.
7. Прекращение трудовых отношений по инициативе работника.
8. Прекращение трудовых отношений по обстоятельствам, независящим
от воли сторон.
9. Рабочее время и время отдыха.
10. Меры поощрения работников.
11. Дисциплинарная ответственность.
12. Охрана труда.
13. Трудовые споры: основания возникновения и способы разрешения.
14. Гарантии и компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера.
Тема 7. Административные правонарушения и административная ответственность.
1. Понятие и виды административных правонарушений.
2. Содержание административного правонарушения.
3. Административная ответственность.
4. Основания и лица, подлежащие административной ответственности.
5. Понятие и виды административных взысканий.
6. Производство по делам об административных правонарушениях.
Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен полностью
овладеть необходимым понятийным аппаратом, уметь пользоваться соответствующей нормативной базой, знать понятие, виды и состав административных
правонарушений.
Студент должен изучить виды санкций в административном праве, порядок привлечения к административной ответственности, основания для освобождения от ответственности.
В результате освоения материала студент должен
знать:
- виды административных правонарушений.
- понятие административная ответственность?
- субъекты административной ответственности.
- Виды санкций в административном праве.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
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- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- выявлять обстоятельства, способствующие преступности.
Литература:
1. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение : учеб. для вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. –
СПб.: Питер, 2014. – 461 с.
2. Бошн, С.В. Правоведение: основы государства и права : учеб. для акад. бакалавриата :
учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по неюрид. направлениям и специальностям. – М. : Юрайт, 2015. – 531 с
3. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов
России : учеб. пособие для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2012. – 395 с.
4. Кожевников В.В., Кожевников В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и права : учебник.
– М. : Проспект, 2018. – 463 с.
5. Мархгейм М.В., Смоленский Е.Е., Тонков М.Б. Правоведение : учебник для вузов / под
ред. М. Б. Смоленского. – 11-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 413 с.
6. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 379 c.
7. Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания и контрол. задания / сост. А. А.
Туманов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 899 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2011.
8. Правоведение: учебник / под общ. ред. М.Б. Смоленского. – Москва: Дашков и К : Академ-центр, 2011. – 494 с.
9. Шумилов, В. М. Правоведение : учеб. для бакалавров. - 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Юрайт, 2012. - 423 с.
Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое административное правонарушение?
2. Виды административных правонарушений.
3. Что такое административная ответственность?
4. Назовите субъекты административной ответственности.
5. Производство по делам об административных правонарушениях.
6. Виды санкций в административном праве.
Тема 8. Понятие преступления, виды, состав преступления.
1. Понятие преступления, его виды.
2. Состав преступления.
3. Уголовная ответственность.
4. Основание уголовной ответственности.
5. Формы реализации уголовной ответственности.
6. Освобождение от уголовной ответственности.
Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен полностью
овладеть необходимым понятийным аппаратом, знать понятие преступления,
его виды. Студенту необходимо ознакомиться с понятием, сущностью, принципами и видами уголовной ответственности и формами ее реализации.
В результате освоения материала студент должен
знать:
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- понятие преступления и его виды.
- понятие состава преступления.
- понятие уголовной ответственности.
- основания уголовной ответственности.
- формы реализации уголовной ответственности.
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- выявлять обстоятельства, способствующие преступности.
Литература:
1. Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение : учеб. для вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. –
СПб.: Питер, 2014. – 461 с.
2. Бошн, С.В. Правоведение: основы государства и права : учеб. для акад. бакалавриата :
учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по неюрид. направлениям и специальностям. – М. : Юрайт, 2015. – 531 с
3. Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов
России : учеб. пособие для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2012. – 395 с.
4. Кожевников В.В., Кожевников В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и права : учебник.
– М. : Проспект, 2018. – 463 с.
5. Мархгейм М.В., Смоленский Е.Е., Тонков М.Б. Правоведение : учебник для вузов / под
ред. М. Б. Смоленского. – 11-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 413 с.
6. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 379 c.
7. Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания и контрол. задания / сост. А. А.
Туманов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 899 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2011.
8. Правоведение: учебник / под общ. ред. М.Б. Смоленского. – Москва: Дашков и К : Академ-центр, 2011. – 494 с.
9. Шумилов, В. М. Правоведение : учеб. для бакалавров. - 2-е изд., испр. и доп. – М.:
Юрайт, 2012. - 423 с.
Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое преступления.
2. Что включает состав преступления.
3. Что такое уголовная ответственность.
4. В каких случаях возникают основания уголовной ответственности.
5. Каковы формы реализации уголовной ответственности.
6. При каких обстоятельствах возникает освобождение от уголовной ответственности.
Тема 9. Экологическое право
1. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие экологическое право.
2. Особенности экологического права.
Методические указания:
17

В результате самостоятельного изучения темы студент должен полностью
овладеть необходимым понятийным аппаратом, знать основные принципы экологического права.
В результате освоения материала студент должен
знать:
- понятие экологического преступления и его виды.
- понятие состава экологического преступления.
- понятие ответственности за нанесения экологического вреда
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- выявлять обстоятельства, способствующие преступности.
Литература:
1.Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение : учеб. для вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. –
СПб.: Питер, 2014. – 461 с.
2.Бошн, С.В. Правоведение: основы государства и права : учеб. для акад. бакалавриата : учеб.
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по неюрид. направлениям и специальностям. – М. : Юрайт, 2015. – 531 с
3.Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов России : учеб. пособие для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. –
395 с.
4.Кожевников В.В., Кожевников В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и права : учебник. –
М. : Проспект, 2018. – 463 с.
5.Мархгейм М.В., Смоленский Е.Е., Тонков М.Б. Правоведение : учебник для вузов / под ред.
М. Б. Смоленского. – 11-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 413 с.
6.Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 379 c.
7.Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания и контрол. задания / сост. А. А. Туманов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 899 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2011.
8.Правоведение: учебник / под общ. ред. М.Б. Смоленского. – Москва: Дашков и К : Ака-демцентр, 2011. – 494 с.
9.Шумилов, В. М. Правоведение : учеб. для бакалавров. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт,
2012. - 423 с.
Вопросы для самоконтроля:

- каково понятие экологического преступления и его виды.
- каково понятие состава экологического преступления.
- в чем выражается ответственность за нанесения экологического вреда
- какие обстоятельства могут способствовать экологической преступности.
Тема10. Правовые основы защиты государственной тайны; законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и
государственной тайны.
1. Понятие государственной тайны.
2. Правовые основы защиты государственной тайны
3. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты
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информации и государственной тайны.
Методические указания:
В результате самостоятельного изучения темы студент должен полностью
овладеть необходимым понятийным аппаратом, знать основные принципы защиты государственной тайны
В результате освоения материала студент должен
знать:
1. Понятие государственной тайны.
2. Правовые основы защиты государственной тайны
уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
выявлять обстоятельства, способствующие преступности.
Литература:
1.Балашов А.И., Рудаков Г.П. Правоведение : учеб. для вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. –
СПб.: Питер, 2014. – 461 с.
2.Бошн, С.В. Правоведение: основы государства и права : учеб. для акад. бакалавриата : учеб.
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по неюрид. направлениям и специальностям. – М. : Юрайт, 2015. – 531 с
3.Воронцов Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических специальностей вузов России : учеб. пособие для вузов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. –
395 с.
4.Кожевников В.В., Кожевников В.Б., Рыбаков В.А. Теория государства и права : учебник. –
М. : Проспект, 2018. – 463 с.
5.Мархгейм М.В., Смоленский Е.Е., Тонков М.Б. Правоведение : учебник для вузов / под ред.
М. Б. Смоленского. – 11-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 413 с.
6.Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник. – М.: Юрайт, 2013. – 379 c.
7.Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания и контрол. задания / сост. А. А. Туманов. – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 899 Кб). - Мурманск : Изд-во МГТУ, 2011.
8.Правоведение: учебник / под общ. ред. М.Б. Смоленского. – Москва: Дашков и К : Ака-демцентр, 2011. – 494 с.
9.Шумилов, В. М. Правоведение : учеб. для бакалавров. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт,
2012. - 423 с.

Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение государственной тайны.
2. Какие сведения составляют государственную тайну?
3. Что предусматривает допуск должностных лиц и граждан к государственной тайне?
4. Существуют ли льготы для лиц, допущенных к государственной тайне?
5. Что не может являться государственной тайной?
6. Правовые основы защиты государственной тайны.
7. Нормативно-правовые акты, регулирующие защиту информации.
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Вопросы к зачету по дисциплине «Правоведение»
1. Происхождение государства, основные теории.
2. Понятие государства, его сущность, признаки.
3. Формы государства.
4. Понятие, сущность и признаки права.
5. Основные правовые семьи современности.
6. Понятие и виды источников права.
7. Правовые нормы, понятие, классификация. Структуры правовой нормы.
8. Система права. Вертикальное и горизонтальное строение.
9. Правоотношения. Понятие, виды.
10. Действие нормативных актов в пространстве, во времени и по кругу
лиц.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Правомерное поведение. Правонарушение, виды, состав.
Юридическая ответственность, понятие, виды.
Законность и правопорядок.
Правовое государство, его признаки.
Основные черты и юридические свойства Конституции РФ.
Основы конституционного строя РФ.
Конституционные права и свободы граждан РФ. Обязанности граждан

РФ.
18. Правовой статус гражданина РФ. Гражданство РФ.
19. Федеративное устройство РФ.
20. Система государственных органов РФ.
21. Система органов местного самоуправления в РФ.
22. Понятие и основные источники гражданского права.
23. Физические лица как субъекты гражданского права, праводееспособность.
24. Юридические лица как субъекты гражданского права, праводееспособность.
25. Виды юридических лиц.
26. Право собственности и другие вещные права.
27. Объекты гражданских прав.
28. Обязательства, виды, субъекты.
29. Исполнение обязательств, обеспечение их исполнения, прекращение
обязательств.
30. Гражданско-правовая ответственность.
31. Договоры, договорные обязательства.
32. Трудовой договор. Условия, виды, сроки.
33. Коллективный трудовой договор. Понятие, условия и основные принципы.
34. Рабочее время и время отдыха.
35. Трудовая дисциплина. Меры поощрения и меры взыскания.
36. Охрана труда.
37. Материальная ответственность: понятие и виды.
20

38. Трудовые споры. Органы, рассматривающие трудовые споры.
39. Испытание при приеме на работу, увольнение.
40. Административное правонарушение. Понятие, признаки.
41. Понятие административной ответственности. Основания, лица, подлежащие административной ответственности.
42. Понятие и виды административных взысканий.
43. Понятие преступления. Виды преступлений. Состав преступлений.
44. Уголовная ответственность за совершение преступлений.
45. Экологическое право. Предмет, источники.
46. Право собственности на природные ресурсы и другие природные объекты.
47. Эколого-правовая ответственность. Принципы возмещения вреда.
48. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов,
родителей, детей.
49. Ответственность по семейному праву.
50. Правовые основы защиты государственной тайны.
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