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Содержание разделов и тем 

  

Раздел I. Основы теории государства и права   

Тема 1.1. Государство и право. Их роль в жизни общества.  

Предпосылки возникновения государства и права. Формы государства.  

Современное понимание государства и его признаки.  

Роль права в жизни общества.  

  

Тема 1.2. Право, понятие, предмет, метод. 

Понятие, предмет, метод права.   

  

Тема 1.3 Система права. Источники права. Правовые нормы  

Понятие системы права. Элементы системы права. Понятие, структура правовой 

нормы. Виды правовых норм.  

  

Тема 1.4. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность 

Понятие, структура правоотношений, виды. Понятие,  структура правонарушения, 

Понятие, виды юридической ответственности.  

  

Раздел II. Основы конституционного права РФ  

Тема 2.1. Основы конституционного строя, народовластие в РФ. Федеративное 

устройство России  

Понятие конституционного строя. Основы конституционного строя. Основные 

характеристики российского государства. Федеративное устройство РФ. Виды 

субъектов РФ. Предметы ведения РФ. Совместное ведение РФ и ее субъектов.  

  

Тема 2.2   Система   разделения властей в РФ. Президент РФ  

Структура органов государственной власти РФ. Президент РФ.  

  

Раздел III. Отрасли Российского права  

3. Основы гражданского и семейного права  

Тема 31Понятие и субъекты гражданского права Тема 

3.2 Право собственности и иные вещные права. Понятие, 

виды права собственности. Другие вещные права.  

  

Тема 3.3 Обязательства  в гражданском  праве.  

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.  

    



Тема 3.4. Понятие, принципы семейного права. Правовое регулирование брака  

Понятие брака. Брачно-семейные отношения. Семейный кодекс РФ..  

  

Тема 3.5 Личные и имущественные отношения супругов 

Личные права супругов. Имущественные права супругов.  

  

Тема 3.6 Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства 

Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Алиментные обязательства.  

  

4. Основы трудового права  

Тема 4.1. Понятие, предмет, метод  трудового права. Трудовой договор.   

Понятие, предмет, метод трудового права. Понятие,  виды, содержание трудового 

договора. Основания прекращения трудового договора  

.  

Тема 4.2. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата.  

Понятие, виды рабочего времени. Режим рабочего времени и порядок его 

установления.. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: понятие, виды, порядок 

предоставления.  Понятие заработная платы. Социально-экономическое содержание 

заработной платы. Индексация заработной платы.  

  

Тема 4.3 Дисциплина труда, Материальная ответственность.  

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие дисциплинарной 

ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.  

  

Тема 4.4. Охрана труда. Трудовые споры.  

Понятие охраны труда. Трудовые споры, причины их возникновения. Классификация 

трудовых споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых 

споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. Понятие 

индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров.  

  

5.Основы административного права  

Тема 5.1 Понятие административного права. Система органов исполнительной 

власти.  

Понятие, предмет, метод административного права. Понятие органов 

исполнительной власти. Административно-правовые формы и методы  

государственного управления.  

  

Тема 5.2 Административные правонарушения. Административная 

ответственность Понятие и признаки административного правонарушения. Состав 

административного правонарушения. Понятие и цели административных наказаний. 

Виды административных наказаний. Понятие, основные черты административной 

ответственности. Принципы административной ответственности. Обстоятельства, 

исключающие административную ответственность.   

Административное правонарушение как основание административной 

ответственности.  



6. Основы уголовного права  

  

Тем а 6.1 Понятие и задачи уголовного права Уголовная ответственность. 

Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния.  

Понятие уголовного права. Уголовный закон. Обстоятельства, исключающие 

опасность.   

  

Тема 6.2 Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний  

Понятие, признаки преступления. Система и виды уголовных наказаний. 

Преступления в сфере государственного управления.  

  

7. Основы экологического права  

  

Тема 7.1 Понятие и принципы экологического права. 

Понятии, принципы экологического права.  

  

Тема 7.2. Правовое регулирование свободы слова, свободы информации  

Правовые основы защиты государственной тайны. Законодательные 

нормативноправовые акты в области защиты информации и государственной тайны  

  

Тема 7.3. Злоупотребления свободой слова, свободой массовой информации  

За злоупотребление свободой слова., свободой массовой информации.. Юридическая 

ответственность   

8. Основы информационного права  

Тема 8.1  Предмет, метод,  принципы информационного права  

Предмет,  метод и принципы информационного права. Процесс создания и 

распространения исходной  и производной информации.  Разрешительный метод. 

Ограничительно-запретительный метод. Метод власти и подчинения. Метод 

равноправия участников. Равноправие участников информационных отношений. 

Формирование и защита государственных информационных  ресурсов. и др.  

  

Тема 8.2Правовое регулирование свободы слова, свободы информации  

Понятие регулирования свободы слова, свободы информации. Ст. 29 Конституции  

Российской Федерации. Ст. 1 Закона РФ «О средствах массовой информации в 

Российской Федерации»  

Тема 8.3 Злоупотребления свободой слова, свободой массовой информации  

Ст.29 Конституции  Российской Федерации. Ст.4 Закона РФ «О средствах массовой 

информации в Российской Федерации». Ст.7 Закона РФ «О государственной тайне».   

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы   

а) основная литература:  

  

1. Основы права [Электронный ресурс]: учебник для студентов неюридических 

направлений подготовки/ Р.Г. Мумладзе [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Русайнс, 2016.— 357 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61634.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  



2. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34487.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Кузнецов А.Н. Основы гражданского права [Электронный ресурс]: курс лекций/ 

Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13854.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

4. Янулевич Т.Л. Основы права [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Янулевич Т.Л., Мамонтова Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 224 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28173.html.— ЭБС «IPRbooks» 5.   

б) дополнительная литература:  

  

1. Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для студентов, 

обучающихся по неюридическим специальностям/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые 

данные.—  

М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2013.—  431  c.—  Режим  доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/20988.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Карабаева К.Д. Правоведение [Электронный ресурс]: сборник заданий/ Карабаева 

К.Д.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 99 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24342.html.— ЭБС  

«IPRbooks»  

Аблёзгова О.В. Правоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ О.В. Аблёзгова— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 243 c.— Режим до-  

ступа: http://www.iprbookshop.ru/1150.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

  



 Критерии оценивания и порядок проведения вступительного испытания 

 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования, вопросы тестов 

составлены в соответствии с разделами программы вступительного испытания. 

Время тестирования – 90 мин. 

Количество вопросов – 50. 

Оценка за правильный ответ (полное соответствие – 2 балла. 

Оценка за неправильный ответ на вопрос теста (неполное соответствие, 

избыточные ответы) – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 100. 

Минимальный порог прохождения тестирования - 26 баллов. 

 

Критерии оценивания вступительного испытания 
 

Ответы на вопросы теста оцениваются по 100-балльной шкале. 

Оценка «Отлично» соответствует 76-100 баллам по стобалльной шкале. 

Оценка «Хорошо» соответствует 51-75 баллам по стобалльной шкале. 

Оценка «Удовлетворительно» соответствует 26-50 баллам по стобалльной шкале. 

Оценка «Неудовлетворительно» соответствует 0-25 баллам по стобалльной шкале. 

 

Лица, получившие оценку «Неудовлетворительно», считаются непрошедшими 

вступительное испытание.
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