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Тема 1. Введение
Задания для занятий семинарского типа
Подготовьтесь к собеседованию по вопросам
1. Основные теории происхождения государства.
2. Классификация функций государства.
3. Понятие, признаки и формы государства.
4. Общая характеристика Российского государства.
5. Понятие права, его значение, признаки и функции.
6.Происхождение права. Взаимосвязь права с государством.
7.Значение законности и правопорядка в современном обществе.
8.Правовое государство.
Задания для самостоятельной работы
Подготовьте реферат по одной из следующих тем
1. Формы правления, государственного устройства, политического
режима. Форма государства России.
2. Правовое государство: понятие и признаки. Проблемы и пути
формирования правового государства в России.
3. Функции права и сферы его применения.
Правовая культура общества.
Тема 2. Правовое регулирование общественных отношений
Задания для занятий семинарского типа
1. Взаимосвязь государства и права.
2. Право в системе социальных норм.
3. Правовые и моральные нормы.
4. Система права: основные институты, отрасли права. Частное и
публичное право.
5. Основные формы права.
6. Нормативные правовые акты и их характеристика.
Задания для самостоятельной работы
1. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ.
2. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц. Систематизация права.
3. Правовые отношения и их структура.
4. Правомерное и противоправное поведение.
5. Состав правонарушения. Виды противоправных поступков.
6. Юридическая ответственность и ее задачи.
Тема 3. Основы конституционного права Российской Федерации

Задания для занятий семинарского типа
1. Конституционное право как отрасль российского права.
2. Основы конституционного строя Российской Федерации.
3. Система государственных органов Российской Федерации.
4. Законодательная власть. Исполнительная власть.
5. Институт президентства. Местное самоуправление.
6. Правоохранительные органы Российской Федерации.
7. Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.
8. Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения
гражданства в РФ.
Задания для самостоятельной работы
1. Основные конституционные права и обязанности граждан в России.
2. Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.
3. Понятие избирательной системы.
4. Гарантии и способы защиты прав граждан.
5. Юридическая ответственность за правонарушения.
6. Обязанность защиты Отечества.
7. Основания отсрочки от военной службы.
8. Право на альтернативную гражданскую службу.
9. Права и обязанности налогоплательщика.
Тема 4. Отрасли российского права
Задания для занятий семинарского типа
1. Гражданское право и гражданские правоотношения. Физические лица.
Юридические лица.
2. Организационно-правовые формы юридических лиц.
3. Обязательства и их виды. Гражданско-правовые договоры.
4. Правовой режим предпринимательской деятельности.
5. Имущественные права.
6. Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги,
ценные бумаги.
7. Право на интеллектуальную собственность.
8. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена,
наследование, дарение.
9. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя.
10.Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
11.Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд.
12.Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных решений.
13.Защита прав потребителей.
Задания для самостоятельной работы
1. Семейное право и семейные правоотношения.
2. Понятие семейных правоотношений.
3. Порядок, условия заключения и расторжения брака.
4. Права и обязанности супругов. Брачный договор.
5. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство.

Основы наследственного права.
Трудовое право и трудовые правоотношения.
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство.
Органы трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой
договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения.
10.Коллективный договор. Трудовые споры и порядок их разрешения.
11.Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
12.Административное право и административные правоотношения.
Административные проступки. Административная ответственность.
13.Порядок
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
14.Уголовное право. Преступление как наиболее опасное противоправное
деяние.
6.
7.
8.
9.

