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1 Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО: Б1.В.ОД.14    

Дисциплина входит в вариативную часть цикла Б1. Для изучения 

дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 

учебных предметов «История», «Обществознание» основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина является последующей для дисциплин «Основы 

предпринимательской деятельности в сервисе», «Сервисология», «Сервисная 

деятельность», «Менеджмент в сервисе», «Информационный сервис» и 

предшествующей для дисциплин «Организация и планирование деятельности 

предприятий сервиса», «Маркетинг в сервисе» профессионального цикла. 

По завершению изучения дисциплины «Правовое обеспечение 

консалтинговой деятельности» студент должен  

Знать: 

-основные понятия (термины) юридической науки;   

-закономерности возникновения и функционирования государства и 

права; 

-основные отрасли современного российского права, основы 

правоприменительной практики; 

-нормативные правовые документы, относящиеся к сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

-основы правового статуса человека в обществе, основные права, свободы 

и обязанности гражданина Российской Федерации. 

Уметь: 

-самостоятельно ориентироваться в системе современного российского 

законодательства; 

-извлекать и систематизировать информацию из различных юридических 

источников; 

-устно и письменно излагать результаты своей учебной и 

исследовательской работы в сфере правового обеспечения консалтинговой 

деятельности;  
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-на основе собранной юридической информации выявлять тенденции, 

вскрывать причинно-следственные связи, определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи; 

-применять юридическую информацию в решении вопросов, 

помогающих понимать социальную значимость своей будущей профессии; 

-реализовывать свои права в различных сферах жизнедеятельности, 

выполнять конституционные обязанности; 

-принимать решения и совершать профессиональные действия на основе 

требований отраслевого законодательства; 

-выявлять сущность правовой проблемы, возникающей в 

профессиональной деятельности и находить пути еѐ решения; 

-юридически грамотно оценивать поведение участников общественных 

отношений; 

-давать правовую оценку общественным явлениям и событиям. 

Владеть: 

-правовой культурой, уважением к закону, чувством гражданственности, 

нетерпимости к любому нарушению закона; 

-навыками анализа нормативно-правовых документов, относящихся к 

будущей профессиональной деятельности; 

-навыками работы с информационными правовыми системами; 

-методами анализа современных событий и процессов на основе 

существующих правовых норм; 

-навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; 

-навыками граждански, политически и в правовом отношении 

взвешенного поведения, корректировки своих политических взглядов и 

действий. 
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2 Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

представлений о действующем российском законодательстве, правовой системе 

Российской  Федерации, основных положениях судебной практики в целом, а 

также о правовом обеспечении консалтинговой деятельности в частности.   

Задачами освоения дисциплины являются:  

овладение студентами знаниями в области права, выработка позитивного 

отношения к нему, развитие приемлемых для гражданского общества и 

правового государства уровней правосознания и правовой культуры, 

преодоление правового нигилизма, рассмотрение права как социальной 

реальности, выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями 

гуманизма, добра и справедливости, выработка умений грамотно толковать 

законы и другие нормативные правовые акты,  обеспечивать соблюдение 

законодательства,  принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом,  анализировать законодательство и 

практику его применения, владеть специальным юридическим языком, 

ориентироваться в специальной литературе и правовых компьютерных 

справочно-информационных программах, знать и уметь применять 

нормативно-правовую базу консалтинговой деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

- ОК-4 – способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- ОК-6 – способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права; 

- ПК-2 – готовностью к планированию производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры 
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рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики 

государства. 

 

4 Образовательные результаты освоения дисциплины,                                                     

соответствующие определенным компетенциям 

1) знать: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

        ОК-4      -  основы правового статуса человека в обществе, основные 

права, свободы и обязанности гражданина Российской 

Федерации. 

       ОК-6      -    основные понятия (термины) юридической науки; 

     - основные отрасли современного российского права, 

основы правоприменительной практики; 

     - закономерности возникновения и функционирования 

государства и права.     

       ПК-2      -   нормативные правовые документы, относящиеся к сфере  

деятельности предприятий сервиса, консалтинговой 

деятельности. 

 

2) уметь: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

        ОК-4      -  юридически грамотно оценивать поведение участников 

общественных отношений; 

     - реализовывать свои права в различных сферах 

жизнедеятельности, выполнять конституционные 

обязанности. 

       ОК-6      - давать правовую оценку общественным явлениям и 

событиям; 

     -  на основе собранной юридической информации выявлять 

тенденции, вскрывать причинно-следственные связи, 

определять цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы и 

идеи. 

       ПК-2      -  самостоятельно ориентироваться в системе современного 

российского законодательства; 

     - извлекать и систематизировать информацию из 

различных юридических источников; 

     -   выявлять сущность правовой проблемы, возникающей в 
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профессиональной деятельности, и находить пути еѐ решения; 

     - принимать решения и совершать профессиональные 

действия на основе требований отраслевого законодательства. 

 

3) владеть: 

Индекс 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Образовательный результат (указываются формируемые 

образовательные результаты в рамках соответствующих 

компетенций) 

        ОК-4      - правовой культурой, уважением к закону, чувством 

гражданственности, нетерпимости к любому нарушению 

закона; 

     - навыками граждански, политически и в правовом 

отношении взвешенного поведения, корректировки своих 

взглядов и действий. 

       ОК-6      -  методами анализа современных событий и процессов на 

основе существующих правовых норм. 

       ПК-2      - навыками анализа нормативно-правовых документов, 

относящихся к будущей профессиональной деятельности; 

     - навыками работы с информационными правовыми 

системами. 

 

5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и 

формируемых в них профессиональных и общекультурных 

компетенций 

Шифр 

раздел

а, 

темы 

дисци

плины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Количес

тво 

часов 

Компетенции 

   общекультурные професс

иональн

ые 

зачѐтн

ые 

едини

цы 

Р1 Основы общей теории 

государства и права 
46 ОК-4,  ОК-6   - 1,25 

Р2 Основы конституционного 

строя РФ 
44 ОК-4,  ОК-6    ПК-2 1,25 

Р3 Основы правового 

регулирования 

консалтинговой 

деятельности 

54                                            

-  

ПК-2 1,5 

Итого: 144   4 
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6 Тематическое планирование 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам 

Шифр 

разде-

ла, 

темы 

дисци

плины 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Количество часов по видам учебных 

занятий 

  лекции практичес

кие 

занятия 

самостоятель

ная работа 

Р1 Основы общей теории 

государства и права 

                  6           10                   30 

1 Предмет и задачи учебного курса                1 - 1 

2 Понятие, основные признаки и 

формы государства 

              1      2 6 

3 Право: понятие, нормы, отрасли               1 2 6 

4 Источники права и их виды               2 2 6 

5 Правоотношения и их участники - 2 5 

6 Правонарушение и юридическая  

ответственность 

1 2 6 

Р2 Основы конституционного строя 

РФ 

4 10                 30      

7 Общая характеристика 

Конституции РФ 

1 2 6 

8 Основы народовластия в РФ.  

Принципы конституционного 

строя 

- 2 6 

9 Основы правового статуса 

человека  

и гражданина в РФ 

1 2 6 

10 Федеративное устройство России 1 2 6 

11 Система органов государственной 

 власти в РФ 

1 2 6 

Р3 Основы правового 

регулирования консалтинговой 

деятельности 

             10 14 30 

12 Понятие консалтинговой 

деятельности, еѐ виды и формы 

1 2 2 

13 Нормативно-правовые источники 

консалтинговой деятельности 

1 2 4 
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14 Основы гражданского права 2 2 6 

15 Основы трудового права 2 2 6 

16 Основы информационного права 1 2 4 

17 Основы финансового права 2 2 4 

18 Основы правового регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

1 2 4 

Итого: 20 34 90 

 

6.2 Содержание лекционных занятий 

Раздел 1. Основы общей теории государства и права 

Тема 1. Предмет и задачи учебного курса  

Предмет учебной дисциплины «Правовое обеспечение консалтинговой 

деятельности». Общеправовые понятия и категории. Государство как универсальная 

организация политической власти социально неоднородного общества. Право как 

общеобязательная система нормативного регулирования общественных отношений. Задачи 

курса. Освоение общеправового категориально-понятийного аппарата, формирование основ 

правового мышления и юридического мировоззрения, понимание роли права и правовой 

культуры в жизни общества.  

Тема 2. Понятие, основные признаки и формы государства 

Роль и значение власти в обществе. Понятие политической системы общества и еѐ 

элементы. Понятие государства и его признаки. Место и роль государства в политической 

системе общества. Функции государства. Государственный механизм (органы государства, 

вооруженные силы и другие отряды вооруженных людей, принудительные учреждения). 

Формы государства. Общественные объединения и их виды. Понятие демократии, еѐ 

элементы (народовластие, свободные выборы, место представительных органов в 

государственном механизме, широкое применение различных форм непосредственной 

демократии: референдумы, всенародные опросы, выявление и учѐт общественного мнения, 

общественный контроль за деятельностью государственных и общественных органов и 

должностных лиц). 

Правовое государство: понятие и признаки. Возникновение и развитие идей о 

правовом государстве, господстве права и закона в жизни общества и государства как 

противовеса самовластью и произволу. Правовое государство и теория разделения властей.  

Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли 
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Понятие, система и виды нормативного регулирования общественных отношений. 

Соотношение права и государства. Место права в системе нормативного регулирования. 

Понятие права, его сущность и общая характеристика как нормативного регулятора 

общественных отношений. Норма права, еѐ структура. Отрасли права: понятие и система. 

Тема 4. Источники права и их виды 

Формы (источники) права. Нормативно-правовой акт как источник и основная форма 

выражения права. Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации. Закон как 

источник права.  

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. Виды и формы систематизации 

законодательства. 

Нормативно-правовой договор, правовой обычай и другие формы внешнего 

выражения права. 

Тема 6. Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие, признаки, и состав правонарушения. Субъект, объект, субъективная, 

объективная стороны правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки 

и виды юридической ответственности. Процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к 

ответственности. Законность и обоснованность ответственности. 

Раздел 2.  Основы конституционного строя РФ 

Тема 7. Общая характеристика Конституции РФ 

Понятие, сущность, основные признаки и юридические свойства Конституции РФ. 

Виды конституций. Порядок принятия и изменения Конституции РФ. Правовая охрана норм 

Конституции РФ. 

История российского конституционализма.  

Тема 9. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

Теоретические концепции прав человека, их отражение в конституционном 

законодательстве и влияние на фактическое положение личности в обществе и государстве. 

Конституционные основы правового положения человека и гражданина как категория 

конституционного права. Конституционный статус человека и гражданина - институт 

конституционного права: понятие, структура, принципы. 

Понятие основ правового статуса человека гражданина и его принципы. 

Гражданство. Право на гражданство. Институт двойного гражданства. Признание 

гражданства. Система основных права, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Личные, политические, социально-экономические, культурные права и свободы. 
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Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии и защита конституционных 

прав и свобод человека. 

Тема 10. Федеративное устройство России 

Понятие и принципы федеративного устройства России. Основы конституционного 

статуса России и еѐ субъектов. Компетенция Российской Федерации. Разграничение 

предметов ведения и полномочий между Федерацией и еѐ субъектами. 

Тема 11. Система органов государственной власти в РФ 

Понятие и признаки государственного органа. Принцип разделения власти на три 

«ветви» - законодательную, исполнительную, судебную. Конституционно-правовое 

закрепление системы государственных органов. Конституционный статус государственного 

органа. Факторы, влияющие на систему государственных органов. Конституционные 

принципы организации и деятельности государственных органов. 

Раздел 3. Основы правового регулирования консалтинговой деятельности 

Тема 12. Понятие консалтинговой деятельности, еѐ виды и формы 

Понятие, сущность и особенности   консалтинговой  деятельности.   Консалтинг как 

форма бизнеса. Виды и формы консалтинга. Международная классификация 

консалтинговых услуг. 

Эволюция развития консалтинга за рубежом. Этапы развития и особенности 

консалтинга в России. Тенденции и перспективы. 

Тема 13. Нормативно-правовые источники консалтинговой деятельности 

Основные виды нормативно-правовых источников консалтинговой деятельности. Их 

характеристика. 

Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ как правовой фундамент нормативного 

регулирования консалтинговой деятельности. Ключевое значение главы 39 Гражданского 

кодекса РФ в правовом механизме регулирования рыночных отношений в области 

возмездного оказания консультационных услуг. 

Иные нормативно-правовые источники.      

 Тема 14. Основы гражданского права 

 Понятие, законодательство и система гражданского права. Основные начала 

гражданского права. Общая характеристика общественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Имущественные и неимущественные отношения. Принципы 

гражданского права. Гражданское правоотношение. Субъекты гражданского права. 

Юридические лица как субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. Право 

собственности. Права и обязательства собственников. Виды собственности (частная, 
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государственная, муниципальная, общественная). Равенство защиты всех форм 

собственности.  

 Понятие и значение сделок. Виды и формы сделок. Исковая давность. Понятие и 

исполнение обязательств. Договорные обязательства. Понятие и условие договора. Виды и 

формы договоров. Условия заключения и расторжения договора. 

 Тема 15. Основы трудового права 

  Общая характеристика общественных отношений в сфере организации и применении 

труда, обеспечения занятости, трудоустройства, подготовки кадров. Понятие трудового 

права. Основные источники трудового права. Субъекты трудового права, их правовой статус. 

Коллективный договор и соглашения. Особенности заключения коллективного договора. 

Понятие трудового договора. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Трудовые 

споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 

 Тема 16. Основы информационного права 

 Понятие, предмет, метод, система и принципы информационного права. Значение 

информационного права. Источники информационного права. Понятие и виды информации 

и информационных ресурсов. Информационные системы. Государственная политика в 

области формирования информационного общества. Субъекты информационного права. 

Защита права на информацию. Ответственность за нарушение права на доступ к 

информации. Правовой режим различных видов информации. Правовые основы защиты 

государственной тайны. Законодательные нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны.   

Тема 17. Основы финансового права 

  Понятие, предмет и метод финансового права. Источники финансового права. 

Финансовые правоотношения. Финансовая система РФ. Финансовый контроль. Виды 

финансового контроля. Аудит. Органы государственного финансового контроля. 

 Тема 18. Основы правового регулирования предпринимательской деятельности 

 Понятие правового регулирования экономических отношений. Государственное 

регулирование и управление в сфере экономики. Административная ответственность в сфере 

экономической деятельности. Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

  6.3  Содержание практических занятий 

  Раздел 1. Основы общей теории государства и права 

 Тема 2. Понятие, основные признаки и формы государства 
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Роль и значение власти в обществе. Понятие политической системы общества и ее 

элементы. Понятие государства и его признаки. Место и роль государства в политической 

системе общества. Функции государства. Государственный механизм (органы государства, 

вооруженные силы и другие отряды вооруженных людей, принудительные учреждения). 

Формы государства. Общественные объединения и их виды. Понятие демократии, ее 

элементы (народовластие, свободные выборы, место представительных органов в 

государственном механизме, широкое применение различных форм непосредственной 

демократии: референдумы, всенародные опросы, выявление и учет общественного мнения, 

общественный контроль за деятельностью государственных и общественных органов и 

должностных лиц). 

Правовое государство: понятие и признаки. Возникновение и развитие идей о 

правовом государстве, господстве права и закона в жизни общества и государства как 

противовеса самовластью и произволу. Правовое государство и теория разделения властей.  

Тема 3. Право: понятие, нормы, отрасли 

Понятие, система и виды нормативного регулирования общественных отношений. 

Соотношение права и государства. Место права в системе нормативного регулирования. 

Понятие права, его сущность и общая характеристика как нормативного регулятора 

общественных отношений. Норма права, еѐ структура. Отрасли права: понятие и система. 

Тема 4. Источники права и их виды 

Формы (источники) права. Нормативно-правовой акт как источник и основная форма 

выражения права. Система нормативно-правовых актов в Российской Федерации. Закон как 

источник права.  

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Систематизация нормативных правовых актов. Виды и формы систематизации 

законодательства. 

Нормативно-правовой договор, правовой обычай и другие формы внешнего 

выражения права. 

Тема 5. Правоотношения и их участники 

Понятие и признаки правоотношений как особого вида общественных отношений. 

Нормы права и правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Виды 

правоотношений. Структура (элементы) правоотношений. Субъекты правоотношений 

(граждане, юридические лица). Субъекты публичного права. Содержание правоотношений. 

Субъективные права (правомочия) и обязанности сторон, их действия по реализации этих 

прав и обязанностей. Объекты правоотношений. Юридические факты как основания 

возникновения, изменения и прекращения правовых отношений. 
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Тема 6. Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие, признаки, и состав правонарушения. Субъект, объект, субъективная, 

объективная стороны правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, основные признаки 

и виды юридической ответственности. Процессуальные гарантии прав лица, привлеченного к 

ответственности. Законность и обоснованность ответственности. 

Раздел 2. Основы конституционного строя РФ 

Тема 7. Общая характеристика Конституции РФ 

Понятие, сущность, основные признаки и юридические свойства Конституции РФ. 

Виды конституций. Порядок принятия и изменения Конституции РФ. Правовая охрана норм 

Конституции РФ. 

История российского конституционализма.  

Тема 8. Основы народовластия в РФ. Принципы конституционного строя 

Конституционное (государственное) право - отрасль публичного права. Понятие, 

предмет и метод конституционного права. Государство, общество, гражданин: 

конституционно-правовое регулирование статуса и их взаимоотношений.  

Конституционные основы устройства общества и государства. Институт 

конституционного строя. Принципы конституционного строя и их закрепление в основном 

законе, а также развитие в текущем законодательстве. Государственно-территориальное 

устройство как категория конституционного права. Региональное (административно-

территориальное) деление как институт государственного права. Конституционные формы 

народовластия: непосредственная и представительная демократия. 

Общая характеристика основ российского конституционного строя. Значение 

конституционного определения России как демократического, правового, федеративного, 

суверенного государства в форме республики. Идеологическое и политическое 

многообразие. Многопартийность. 

Тема 9. Основы правового статуса человека и гражданина в РФ 

Теоретические концепции прав человека, их отражение в конституционном 

законодательстве и влияние на фактическое положение личности в обществе и государстве. 

Конституционные основы правового положения человека и гражданина как категория 

конституционного права. Конституционный статус человека и гражданина - институт 

конституционного права: понятие, структура, принципы. 

Понятие основ правового статуса человека гражданина и его принципы. 

Гражданство. Право на гражданство. Институт двойного гражданства. Признание 

гражданства. Система основных права, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Личные, политические, социально-экономические, культурные права и свободы. 
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Международные стандарты прав и свобод человека. Гарантии и защита конституционных 

прав и свобод человека. 

Тема 10. Федеративное устройство России 

Понятие и принципы федеративного устройства России. Основы конституционного 

статуса России и еѐ субъектов. Компетенция Российской Федерации. Разграничение 

предметов ведения и полномочий между Федерацией и еѐ субъектами. 

Тема 11. Система органов государственной власти в РФ 

 Понятие и признаки государственного органа. Принцип разделения власти на три 

«ветви» - законодательную, исполнительную, судебную. Конституционно-правовое 

закрепление системы государственных органов. Конституционный статус государственного 

органа. Факторы, влияющие на систему государственных органов. Конституционные 

принципы организации и деятельности государственных органов. 

  Раздел 3. Основы правового регулирования консалтинговой деятельности 

Тема 12. Понятие консалтинговой деятельности, еѐ виды и формы 

Понятие, сущность и особенности   консалтинговой  деятельности.   Консалтинг как 

форма бизнеса. Виды и формы консалтинга. Международная классификация 

консалтинговых услуг. 

Эволюция развития консалтинга за рубежом. Этапы развития и особенности 

консалтинга в России. Тенденции и перспективы. 

Тема 13. Нормативно-правовые источники консалтинговой деятельности 

Основные виды нормативно-правовых источников консалтинговой деятельности. Их 

характеристика. 

Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ как правовой фундамент нормативного 

регулирования консалтинговой деятельности. Ключевое значение главы 39 Гражданского 

кодекса РФ в правовом механизме регулирования рыночных отношений в области 

возмездного оказания консультационных услуг. 

Иные нормативно-правовые источники.      

 Тема 14. Основы гражданского права 

  Понятие, законодательство и система гражданского права. Основные начала 

гражданского права. Общая характеристика общественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Имущественные и неимущественные отношения. Принципы 

гражданского права. Гражданское правоотношение. Субъекты гражданского права. 

Юридические лица как субъекты гражданского права. Объекты гражданского права. Право 

собственности. Права и обязательства собственников. Виды собственности (частная, 
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государственная, муниципальная, общественная). Равенство защиты всех форм 

собственности.  

 Понятие и значение сделок. Виды и формы сделок. Исковая давность. Понятие и 

исполнение обязательств. Договорные обязательства. Понятие и условие договора. Виды и 

формы договоров. Условия заключения и расторжения договора. 

  Тема 15. Основы трудового права 

  Общая характеристика общественных отношений в сфере организации и применении 

труда, обеспечения занятости, трудоустройства, подготовки кадров. Понятие трудового 

права. Основные источники трудового права. Субъекты трудового права, их правовой статус. 

Коллективный договор и соглашения. Особенности заключения коллективного договора. 

Понятие трудового договора. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. Трудовые 

споры. Механизмы реализации и защиты трудовых прав граждан. 

 Тема 16. Основы информационного права 

 Понятие, предмет, метод, система и принципы информационного права. Значение 

информационного права. Источники информационного права. Понятие и виды информации 

и информационных ресурсов. Информационные системы. Государственная политика в 

области формирования информационного общества. Субъекты информационного права. 

Защита права на информацию. Ответственность за нарушение права на доступ к 

информации. Правовой режим различных видов информации. Правовые основы защиты 

государственной тайны. Законодательные нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны.   

Тема 17. Основы финансового права 

  Понятие, предмет и метод финансового права. Источники финансового права. 

Финансовые правоотношения. Финансовая система РФ. Финансовый контроль. Виды 

финансового контроля. Аудит. Органы государственного финансового контроля. 

 Тема 18. Основы правового регулирования предпринимательской деятельности 

 Понятие правового регулирования экономических отношений. Государственное 

регулирование и управление в сфере экономики. Административная ответственность в сфере 

экономической деятельности. Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

 6.4 Содержание самостоятельной работы студентов 

Ши

фр 

СРС 

Виды 

самостоятельной 

работы студентов 

Наименование и содержание Трудо

ѐмкос

ть 

Виды контроля 

СРС 
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(СРС) (часы) 

С1 Углубленное 

изучение разделов, 

тем лекционного 

курса дисциплины  

С1Р1 Основы общей теории 

государства и права 

 

Т1 Предмет и задачи учебного 

курса 

 

Т2 Понятие, основные признаки и 

формы государства 

 

Т3 Право: понятие, нормы, 

отрасли 

 

Т4 Источники права и их виды  

 

 

Т5 Правоотношения и их 

участники 

 

Т6 Правонарушение и 

юридическая ответственность  

 

С1Р2 Основы конституционного 

строя РФ 
 

Т7 Общая характеристика 

Конституции РФ 

 

Т8 Основы народовластия в РФ. 

Принципы конституционного 

строя 

 

Т9 Основы правового статуса 

человека и гражданина в РФ  

 

Т10 Федеративное устройство 

России  

 

Т11 Система органов 

государственной власти в РФ   

 

С1Р3 Основы правового 

регулирования консалтинговой 

деятельности 

 

Т12 Понятие консалтинговой 

деятельности, еѐ виды и формы 

 

Т13 Нормативно-правовые 

источники консалтинговой 

деятельности 

  

 

 

       1 

 

       1 

 

       1 

       2 

 

       1 

                  

       2 

                      

 

       1 

        

       1 

        

       1 

        

       1 

       1 

 

        

        

       2 

 

       2 

        

 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

 

 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 
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Т14 Основы гражданского права 

 

 

Т15 Основы трудового права 

 

 

Т16 Основы информационного 

права 

 

 

Т17 Основы финансового права 

 

 

Т18 Основы правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

 

       2 

        

       2 

        

       2 

        

       2 

        

       2 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

Письменное 

домашнее 

задание 

Письменное 

домашнее 

задание 

 

С3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

аудиторным занятиям 

(семинарские занятия, 

текущий и рубежный 

контроль) 

С3Р1 Основы общей теории 

государства и права  
 

Т2 Понятие, основные признаки и 

формы государства 

 

 

Т3 Право: понятие, нормы, 

отрасли 

 

 

Т4 Источники права и их виды  

 

 

 

Т5 Правоотношения и их 

участники 

 

 

Т6 Правонарушение и 

юридическая ответственность  

 

 

С3Р2 Основы конституционного 

строя РФ 

 

Т7 Общая характеристика 

Конституции РФ 

 

 

Т8 Основы народовластия в РФ. 

Принципы конституционного 

строя 

 

 

 

        

      1 

 

       1 

 

       2 

  

       1 

 

        

       2 

        

 

 

       1 

        

       1 

 

 

 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

 

 

 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 



 20 

Т9 Основы правового статуса 

человека и гражданина в РФ 

 

 

Т10 Федеративное устройство 

России  

 

 

Т11 Система органов 

государственной власти в РФ 

 

 

С3Р3 Основы правового 

регулирования консалтинговой 

деятельности 

 

Т12 Понятие консалтинговой 

деятельности, еѐ виды и формы 

 

 

Т13 Нормативно-правовые 

источники консалтинговой 

деятельности 

 

Т14 Основы гражданского права 

 

 

 

Т15 Основы трудового права  

 

 

 

Т16 Основы информационного 

права 

 

 

Т17 Основы финансового права 

 

 

 

Т18 Основы правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

 

       2 

 

        

       1 

        

       1 

 

 

 

       2 

 

 

       2 

 

       2 

 

 

       2 

 

       2 

 

       2 

 

 

       2 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

 

 

 

 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

Выступления в 

ходе 

семинарских 

занятий 

С5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (экзамен) 

С5Р1 Основы общей теории 

государства и права 

 

 

С5Р2 Основы конституционного 

строя РФ 

 

    11 

 

 

     11 

Компьютерное 

тестирование 

или устный 

экзамен 
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С5Р3 Основы  правового 

регулирования консалтинговой 

деятельности 

 

                    

     14 

  Итого: 90  

 

6.4.1 Домашние задания  

 1. Понятие государства и его признаки.  Функции и механизм государства. 

 2. Понятие, основные признаки и принципы права. 

 3. Система права. 

 4. Нормы права: понятие, структура, виды. 

 5. Источники  (формы)  права. 

 6. Действие нормативных   правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 7. Реализация права. 

 8. Правонарушение и его виды. 

 9. Юридическая ответственность. 

10. Понятие и признаки правового государства.  

11. Проблемы формирования правового государства в современной России. 

12. Законность и правопорядок. 

13. Правоотношение: понятие, структура, виды. 

14. Понятие   Конституции   как   Основного   Закона государства и общества. 

15. Формы правления и государственного (территориального)  устройства. 

16. Форма правления и государственного устройства РФ. 

17. Конституционно - правовой статус человека и гражданина в РФ.  

18. Референдум в РФ. 

19. Президент РФ. 

20. Федеральное Собрание Российской Федерации.  

21. Правительство Российской Федерации.  

22. Судебная власть в Российской Федерации. 

23. Основы местного самоуправления. 

24. Предмет    и    метод    гражданско-правового    регулирования.  

25. Источники гражданского права. 

26. Сделки, их классификация.  

27. Форма сделки. 

28. Недействительность сделки. 

29. Физические лица как участники гражданских правоотношений. 
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30. Правоспособность и дееспособность граждан. 

31. Понятие и виды юридических лиц. 

32. Гражданско-правовой договор. 

33. Заключение гражданско-правового договора. 

34. Понятие и виды обязательств в гражданском праве.  

35. Способы обеспечения обязательств. 

36. Право собственности. 

37. Формы собственности. 

38. Способы защиты права собственности. 

39. Право интеллектуальной собственности. 

40. Исковая давность. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

41. Виды и порядок осуществления безналичных банковских расчѐтов. 

42. Понятие, предмет, метод, источники, принципы и функции трудового права. Трудовые 

отношения. 

43. Отношения, тесно связанные с трудовыми. 

44. Трудовой договор. Порядок заключения. 

45. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

46. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

47. Дисциплина труда. 

48. Рабочее время и время отдыха. 

49. Охрана труда. 

50. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

51. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. 

52. Понятие, предмет и метод информационного права. 

53. Источники информационного права. 

54. Правовые основы защиты государственной тайны. 

55. Государственное регулирование в сфере экономики. 

56. Административная ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

57. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

58.Законодательство в сфере финансов.  

59. Понятие и система финансового контроля. 

60. Органы, осуществляющие финансовый контроль. 

61. Виды финансового контроля. 

62. Понятие консалтинговой деятельности. 

63. Виды консалтинга.  
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64. Консалтинговые правоотношения. 

65. Этапы консалтинговой деятельности. 

66. Субъекты консалтинговой деятельности. 

67. Классификатор консалтинга.  

68. Нормативно-правовые источники консалтинговой деятельности.    

 

 7 Фонд оценочных средств 

 7.1 Оценочные средства 

 Оценка результатов работы студентов по балльно-рейтинговой системе 

проводится в соответствии с Федеральным законом № 273- ФЗ «Об 

образовании в РФ» и нормативными документами ОУП ВО «Академия труда и 

социальных отношений» и Курганского филиала.  

I. Распределение баллов по видам учебной работы за семестр. 

А) Учебная деятельность: 

1. посещение занятий - 54*0,5=27 

2. работа на семинарских занятиях - 34*0,5=17 

3. доклады, сообщения – 5 

4. текущий тестовый контроль - 4*1=4 

5. промежуточный контроль – 5 

Б) НИРС: 

1. стендовый доклад – 2 

2. выступление на кафедральной конференции – 3 

3. выступление на филиальской конференции – 5 

4. публикация работы - 10 

5. выступление на межвузовской конференции – 15 

6. участие во всероссийской олимпиаде или конференции – от 10 до 20 

В) Экзамен: 

1. удовлетворительно – 10 

2. хорошо – 20 

3. отлично - 30 
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II. Критерий пересчѐта баллов в традиционную оценку по итогам работы в 

семестре и экзамена: 

60-79 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 

80-89 баллов – оценка 4 (хорошо) 

90- 100 баллов – оценка 5 (отлично) 

III. Критерий допуска к промежуточной аттестации по дисциплине (зачѐт, 

экзамен), возможности получения автоматического зачѐта (экзаменационной 

оценки) по дисциплине: 

 Для допуска к промежуточной аттестации (экзамену) студент должен 

набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 50 баллов. Для 

автоматического получения экзаменационной оценки (зачѐта) студенту 

необходимо набрать за семестр 60 баллов и более. 

IV. Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на 

курсе обучения) студентов для получения недостающих баллов в конце 

семестра: 

 В случае, если к промежуточной аттестации набрана сумма менее 50 

баллов, студенту необходимо набрать недостающее количество баллов за счѐт 

выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачѐтной) недели 

семестра. При этом необходимо проработать материал всех пропущенных 

практических работ.  

 Формы дополнительных заданий (назначаются преподавателем): 

- выполнение и защита отчѐтов по пропущенным практическим занятиям; 

- прохождение рубежного контроля. 

 Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в 

учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путѐм 

выполнения дополнительных заданий, форма и объѐм которых определяется 

преподавателем. 
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 7.2 Контрольно-оценочные средства 

 I. Системное компьютерное тестирование АСТ Курганского филиала 

ОУП ВПО «АТиСО». 

 II. Вопросы к экзамену: 

1. Понятие государства и его признаки.  Функции и механизм государства. 

 2. Понятие, основные признаки и принципы права. 

 3. Система права. 

 4. Нормы права: понятие, структура, виды. 

 5. Источники  (формы)  права. 

 6. Действие нормативных   правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

 7. Реализация права. 

 8. Правонарушение и его виды. 

 9. Юридическая ответственность. 

10. Понятие и признаки правового государства.  

11. Проблемы формирования правового государства в современной России. 

12. Законность и правопорядок. 

13. Правоотношение: понятие, структура, виды. 

14. Понятие   Конституции   как   Основного   Закона государства и общества. 

15. Формы правления и государственного (территориального)  устройства. 

16. Форма правления и государственного устройства РФ. 

17. Конституционно - правовой статус человека и гражданина в РФ.  

18. Референдум в РФ. 

19. Президент РФ. 

20. Федеральное Собрание Российской Федерации.  

21. Правительство Российской Федерации.  

22. Судебная власть в Российской Федерации. 

23. Основы местного самоуправления. 

24. Предмет    и    метод    гражданско-правового    регулирования.  

25. Источники гражданского права. 
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26. Сделки, их классификация.  

27. Форма сделки. 

28. Недействительность сделки. 

29. Физические лица как участники гражданских правоотношений. 

30. Правоспособность и дееспособность граждан. 

31. Понятие и виды юридических лиц. 

32. Гражданско-правовой договор. 

33. Заключение гражданско-правового договора. 

34. Понятие и виды обязательств в гражданском праве.  

35. Способы обеспечения обязательств. 

36. Право собственности. 

37. Формы собственности. 

38. Способы защиты права собственности. 

39. Право интеллектуальной собственности. 

40. Исковая давность. Требования, на которые исковая давность не 

распространяется. 

41. Виды и порядок осуществления безналичных банковских расчѐтов. 

42. Понятие, предмет, метод, источники, принципы и функции трудового права. 

Трудовые отношения. 

43. Отношения, тесно связанные с трудовыми. 

44. Трудовой договор. Порядок заключения. 

45. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

46. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

47. Дисциплина труда. 

48. Рабочее время и время отдыха. 

49. Охрана труда. 

50. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

51. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. 

52. Понятие, предмет и метод информационного права. 

53. Источники информационного права. 
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54. Правовые основы защиты государственной тайны. 

55. Государственное регулирование в сфере экономики. 

56. Административная ответственность в сфере предпринимательской 

деятельности. 

57. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

58.Законодательство в сфере финансов.  

59. Понятие и система финансового контроля. 

60. Органы, осуществляющие финансовый контроль. 

61. Виды финансового контроля. 

62. Понятие консалтинговой деятельности. 

63. Виды консалтинга.  

64. Консалтинговые правоотношения. 

65. Этапы консалтинговой деятельности. 

66. Субъекты консалтинговой деятельности. 

67. Классификатор консалтинга.  

68. Нормативно-правовые источники консалтинговой деятельности.    

 

 8 Образовательные технологии 

Шифр 

раздела, 

темы 

дисципл

ины 

Наименование раздела, темы дисциплины Активные и 

интерактивные методы 

и формы обучения 

Трудоѐм

кость, 

часы 

(кол-во 

часов по 

разделу 

(теме),  

отводимо

е на 

занятия в 

интеракт

ивной 

форме) 

Р1 

 

 

Р2 

Основы общей теории государства и 

права 

 

Т6 Правонарушение и юридическая 

ответственность 

 

Основы конституционного строя РФ 

 

 

 

 

Семинар-дискуссия  

 

 

 

 

 

 

            2                                          
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Р3 

Т9 Основы правового статуса человека и 

гражданина в РФ 

  

Т11 Система органов государственной 

власти в РФ 

 

Основы правового регулирования 

консалтинговой деятельности 

 

Т13 Нормативно-правовые источники 

консалтинговой деятельности 

 

 

Т14 Основы гражданского права 

 

Т18 Основы правового регулирования 

предпринимательской деятельности 

Семинар-дискуссия 

 

 

Семинар-дискуссия 

 

 

 

 

 

Семинар-дискуссия 

 

 

 

Семинар-дискуссия 

 

Семинар-дискуссия 

             

            2        

             

            2 

 

             

            2  

 

            2 

            2                                                                          

Интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 20% 

  

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  9.1 Основная литература 

9.1.1 Основные нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации 1993г. 

2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008г. №6-ФКЗ «Об 

изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 

Государственной Думы». 

3. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008г. №7-ФКЗ «О 

контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении Правительства 

Российской Федерации». 

4. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

5. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995г. № 1-ФКЗ «Об 

арбитражных судах в Российской Федерации». 

6. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации». 

7. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 
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8. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации». 

9. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999г. № 1-ФКЗ «О военных 

судах Российской Федерации». 

10. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 1-ФКЗ «О 

государственном флаге Российской Федерации». 

11.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 2-ФКЗ «О 

государственном гербе Российской Федерации». 

12.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 3-ФКЗ «О 

государственном гимне Российской Федерации». 

13.  Федеральный конституционный закон от 30.05.2001г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении». 

14.  Федеральный конституционный закон от 17.12.2001г. № 6-ФКЗ «О порядке 

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации». 

15.  Федеральный конституционный закон от 30.01.2002г. № 1-ФКЗ «О военном 

положении». 

16.  Федеральный конституционный закон от 28.06.2004г. №5-ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации». 

17.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. 

№ 51-ФЗ. 

18.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. 

№ 14-ФЗ. 

19.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001г. 

№ 146-ФЗ. 

20.  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006г. № 230-ФЗ. 

21.  Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г.  № 197-ФЗ. 

22.  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001г. № 195-ФЗ. 
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23.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998г. № 

176-ФЗ. 

24.  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. № 

117-ФЗ. 

25.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ. 

26.  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ. 

27.  Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003г. № 61-ФЗ. 

28.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. № 63-ФЗ. 

29.  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001г. № 

174-ФЗ. 

30.  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997г. № 

1-ФЗ. 

31.  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. №223-ФЗ. 

32.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002г. № 95-ФЗ. 

33.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002г. № 138-ФЗ. 

34.  Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-ФЗ. 

35.  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-

ФЗ. 

36.  Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006г. № 200-ФЗ. 

37.  Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г. № 74-ФЗ. 

38.  Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997г. № 60-ФЗ. 

39.  Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999г. № 

81-ФЗ. 

40.  Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 

07.03.2001г. № 24-ФЗ. 

41.  Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 

27.11.1992г. № 4015-I. 

42.  Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992г. 
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43.  Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 

11.01.1995г. № 4-ФЗ. 

44. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ. 

45. Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 25.09.1997г. № 126-ФЗ. 

46.  Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-

ФЗ. 

47.  Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 

20.02.1995г. № 33-ФЗ. 

48.  Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995г. № 174-

ФЗ. 

49.  Федеральный закон «Об упрощенной системе налогообложения, учета и 

отчетности для субъектов малого предпринимательства» от 29.12.1995г. 

50.  Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и                                                                                                                                                                      

о защите информации» от 27.07.2006 г. 

51. Закон РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 г. 

52. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса РФ».  

53. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 г. № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального 

вреда». 

 

  9.1.2 Основная учебная литература 

1. Блинов, А.О. Управленческое консультирование [Электронный ресурс]: 

Учебник для магистров / А.О. Блинов, В.А. Дресвянников. - М.: Дашков и Ко, 

2013. - 212 с. - Режим доступа: http://www. biblioclub.ru. 

2. Воронцов, Г.А. Правоведение для бакалавриата неюридических 

специальностей вузов России: учеб. пос. / Г.А. Воронцов, И.Н. Чуев, О.В. 

Матросова.-  Ростов н/Д.: Феникс, 2012. - 396 с. 
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3. Мухаев, Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / Р.Т. Мухаев. -  

М.: Юнити-Дана, 2013. -  432 с. - Режим доступа: http://www. biblioclub.ru. 

4. Правоведение: учебник / под ред. М.Б. Смоленского.- 2 -е изд.- М.: Кнорус,    

2014.- 392 с. 

5. Правоведение: учебник / под ред. М.Б. Смоленского.- 11-е изд., испр. и доп.- 

Ростов н/Д.: Феникс, 2013.-  413 с. 

 

     9.2    Дополнительная литература 

1. Голиченков А.К. Экологическое право России: словарь юридических 

терминов: Учебное пособие для вузов – М.: Издательский Дом «Городец»,2008. 

2. Гражданское право. В 4-х томах: учебник / под ред. Е.А. Суханова. –  3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2008. 

               Том I. Общая часть. – 669с. 

       Том II. Вещное право. Наследственное право. – 465с. 

       Том III. Обязательственное право. – 767с. 

       Том IV. Обязательственное право. – 567с. 

3. Гражданский процесс: Учебник / под ред. д.ю.н., проф. А.Г. Коваленко, 

д.ю.н. проф. П.М. Филиппова. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»; 

«ИНФРА-М», 2008. 

4. Комментарии официальных органов к Трудовому кодексу Российской 

Федерации / под ред. А.Л. Сафонова. – М.: МЦФЭР, 2009. – 1327с. 

5. Корпоративное право: учебник /  под ред. И.С. Шиткина. – М.: Волтерс 

Клувер,2008. - 603с. 

6. Крашенинников П.В. Жилищное право. 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Статут, 2008. 

7. Мархгейм М.В. Правоведение: Учебник. – Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2009. 

– 412с. 

8. Пиляева В.В. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. 

Постатейный / В. В. Пиляева. – 2-е изд. – М.: КНОРУС,2008. – 891с. 
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9. Правоведение. Курс лекций / под ред. Б.И. Пугинского. – М.: Юрайт, 2009. – 

462с. 

10.  Предпринимательское (хозяйственное) право : учебник / под ред. С.А. 

Зинченко, Г.И. Колесника. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К; 

Академцентр, 2009. – 686с. 

11.  Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева 

Л.Ю., Рузакова О.А.; Под ред. П.В. Крашенинникова. – М.: Статут,2008. 

12.  Смирнов А.В.,Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник / Под общ. 

ред. проф. Смирнова А.В. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. 

13.  Теория государства и права: учебник / под ред. М.Н. Марченко. –4-е изд. – 

М.: Зерцало, 2009. – 836с. 

14.  Трудовое право России: Учебник / Под ред. проф. Орловского Ю.П. и 

Нуртдиновой А.Ф. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-

М»,2008. 

15.  Уголовное право. Общая часть: Учебник / Под ред. Иногамовой-Хегай Л.В., 

Рарога А.И., Чучаева А.И., издание испр. и доп. – М.: Юридическая фирма 

«Контракт», «ИНФРА-М», 2008. 

16.  Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Иногамовой-Хегай 

Л.В., Рарога А.И., Чучаева А.И., издание испр. и доп. – М.: Юридическая фирма 

«Контракт», «ИНФРА-М», 2008. 

17.  Финансовое право: учебник / ред. Е.М. Ашмарин, С.О. Шохин. – М.: 

Элит,2009. – 750с. 

18.  Эриашвили Н.Д. Банковское право: учебник / Н.Д. Эриашвили. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 591с. 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные 

библиотечные системы 

1. Электронный учебник  «Правоведение»/ В.А. Алексеенко, О.Н.  Булаков, 

И.В. Зыкова и др. М.: КНОРУС, 2009 г. 
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2. Электронный учебник  «Теория государства и права»/ коллектив авторов; 

отв. ред. А.В. Малько. М.: КНОРУС, 2009 г. 

3. Электронный учебник  «Экологическое право»/ коллектив авторов; под ред. 

С.А. Боголюбова. М.: КНОРУС, 2010 г. 

4. Электронный учебник  «Информационное право»/ О.А. Городов. М.: 

КНОРУС, 2009 г.  

5.  Мельвиль А.Ю. и др. Политология [электронный ресурс]: электронный 

учебник/электрон. опт. диск (CD-ROM). – М.: КНОРУС, 2009. 

6. Трудовое право: электронный учебник. Под ред. К.К. Гасанова, Ф.Г. Мышко. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online»: 

www.biblioclub.ru. 

8. Справочные правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант». 

9. Системное компьютерное тестирование АСТ. 

 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Электронные учебники. 

2. Аудиовизуальные средства: презентации на цифровых носителях. 

3. Компьютеры. 

4. Мультимедиапроектор. 

 

 


