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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Правоведение»: 
 

ОК-6 способность к самоорганизации и 
самообразованию  

• знать: 
- основные навыки поиска, анализа и использования актов 
конституционного законодательства и нормативно-
правовых актов в сфере трудового права 
•  уметь: 
-  находить, анализировать и использовать акты 
конституционного законодательства и нормативно-
правовые акты в сфере трудового права в своей 
профессиональной деятельности 
• владеть: 
- навыками поиска, анализа и использования навыками 
поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности  
 

 
ОПК 
- 1 

владение навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной деятельности  

• знать: 
- основные акты конституционного законодательства и 
нормативно-правовые акты в сфере трудового права 
•  уметь: 
-  находить, анализировать и применять акты 
законодательства и нормативно-правовые акты в сфере 
трудового права в своей профессиональной деятельности 
• владеть: 
- навыками поиска, анализа и использования нормативно-
правовых документов в своей профессиональной 
деятельности  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правоведение» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» базовой части 
образовательной программы.	 Данная	 дисциплина	 обеспечивает	 межпредметные	 связи	 с	 такой	
дисциплиной	 как:	 «Международное	 право».	 В соответствии с учебным планом дисциплина 
«Правоведение» изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 126 академических часа. 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 126 3 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 34 

 
Лекции 18 
Практические занятия/семинары 16 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 50 
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             Внеаудиторные самостоятельные работы 
             Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного  
материала и материала учебников, подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

50 

Вид промежуточной аттестации - экзамен 

 
42 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(в

 ч
ас

ах
)  

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
Самостоятель

ная работа 
обучающихся  

Всего Лекции 
Семинары, 
практическ
ие занятия 

1 Тема 1. Предмет и источники 
КПРФ. Наука 
конституционного права 
России. Конституция РФ. 
Конституционный контроль 

 

14 4 2 8 Устный опрос, 
контрольная 
работа, доклад, 
сообщение 

2 Тема 2. Основы 
конституционного строя 
России. Основы правового 
статуса личности в РФ. 

10 2 2 6 Устный опрос, 
контрольная 
работа, доклад, 
сообщение 

3 Тема 3. Основы организации и 
порядок формирования 
государственных органов 
России. 
 

10 2 2 6 Устный опрос, 
контрольная 
работа, доклад, 
сообщение 

4 Тема 4. Органы местного 
самоуправления в России. 
 

10 2 2 6 Устный опрос, 
контрольная 
работа, доклад, 
сообщение 

5 Тема 5. Предмет, метод, 
источники трудового права. 
Социальное партнерство. 

10 2 2 6 Устный опрос, 
контрольная 
работа, доклад, 
сообщение 

6 Тема 6. Трудовой договор. 
Персональные данные. 

10 2 2 6 Устный опрос, 
контрольная 
работа, доклад, 
сообщение 

7 Тема 7.Рабочее время. Отдых. 
Заработная плата. 

10 2 2 6 Устный опрос, 
контрольная 
работа, доклад, 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь  
(в

 ч
ас

ах
)  

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 у

сп
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
Самостоятель

ная работа 
обучающихся  

Всего Лекции 
Семинары, 
практическ
ие занятия 

сообщение 

8 Тема 8. Охрана труда. 
Трудовая дисциплина. 
Трудовые споры.  

10 2 2 6 Устный опрос, 
контрольная 
работа, доклад, 
сообщение 

Контроль  42    Экзамен 
ИТОГО 126 18 16 50  

 
4.2. Содержание дисциплины. 

 
Раздел	1.	КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ 
	
Тема	1.1Система	права	РФ.	Источники	(формы)	права.	Норма	права.	Правоотношения:	понятие,	
виды.	

Понятие системы права. Составные элементы системы права Российской Федерации. Понятие 
института права, понятие отрасли права. Основные отрасли права РФ. Международное публичное право. 
Международное частное право. 

Понятие источников (форм) права, виды. Понятие нормы права. Структура нормы права. 
Классификация правовых норм. Понятие правоотношения и его содержание. Субъекты права и объекты 
правоотношения. Виды правоотношений. 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права. Государственно-правовые нормы и их 
особенности. Государственно-правовые институты. Государственно-правовые отношения и их субъекты. 
Источники конституционного (государственного) права. Конституция РФ и учредительные документы 
субъектов РФ - основной источник конституционного (государственного) права РФ. 

Система конституционного права. Место конституционного права РФ, как важнейшей отрасли права, 
в правовой системе России. 

Учебный курс "Конституционное (государственное) право РФ". Значение курса для студентов 
факультета Международного бизнеса и делового администрирования МГИМО. Система курса. Учебная 
литература.  

 
Тема	 2.	 Конституция	 Российской	 Федерации	 1993	 года.	 Основы	 конституционного	 строя	 РФ.	
Правовой	статус	человека	и	гражданина.		

Общее учение о конституции Понятие, сущность и виды конституций. Конституция - основной закон 
государства и юридическая база для текущего законодательства. Причины принятия Конституции РФ 1993 
г. и ее общая характеристика. Система Конституции 1993 г. Порядок внесения в нее изменений и 
дополнений. Основы конституционного строя России. Незыблемость основ конституционного строя и основ 
правового положения человека и гражданина. Общая характеристика конституций республик в составе РФ. 

Россия - демократическое правовое государство с республиканской формой правления. Россия - 
федеративное суверенное государство. Принцип разделения властей. Народ как источник государственной 
власти в РФ. Формы осуществления народовластия - представительная и непосредственная демократия. 

Понятие правового статуса человека и гражданина. Содержание правового статуса человека и 
гражданина. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

Конституционные права, свободы и обязанности. Классификация прав и свобод. Личные 
(гражданские) права и свобода человека и их гарантии. Политические права и свободы граждан и их 
гарантии. Социально-экономические права и свободы и их гарантии. Права в области образования и 
культуры. Конституционные обязанности граждан. 

Понятие гражданства России, принципы гражданства РФ, основания приобретения и основания 
прекращения гражданства РФ. 

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ. Понятие "иностранца" и "лица без 
гражданства". Законодательство, регулирующее права иностранцев. Категории иностранцев и особенности 
правового статуса постоянно проживающих иностранцев и иностранцев, временно пребывающих на 
территории РФ, а также лиц, получивших в РФ политическое убежище, беженцев, лиц, обладающих 
иммунитетом. 
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Тема	3.	Федеративное	устройство	России.	Государственные	органы	Российской	Федерации	и	ее	
субъектов.	

Понятие государственного устройства. Сочетание в России федеративного и унитарного 
государственного устройства. Состав РФ. Ее принципы. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 
Разграничение компетенций Российской Федерации и ее субъектов. Компетенция РФ. Совместная 
компетенция РФ с субъектами РФ. Компетенция субъектов РФ. 

Система государственных органов в РФ. Федеральные государственные органы и органы субъектов 
РФ. Органы законодательной, исполнительной и судебной властей.  

Место Президента РФ в системе высших органов государственной власти. Правовой статус 
Президента РФ, его внешнеполитические полномочия. Взаимоотношения Президента РФ с законодательной 
и исполнительной властью РФ и субъектов РФ. Органы при Президенте РФ. Администрация Президента 
РФ. 

Место и роль Федерального Собрания в системе высших органов государственной власти РФ. 
Двухпалатная структура российского парламента. Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. 
Внутренняя структура палат Федерального Собрания: парламентские фракции, постоянные комитеты, 
комиссии палат и иные комиссии, руководящие органы палат Федерального собрания РФ. Контрольные 
полномочия Федерального Собрания. Законодательный процесс. Счетная палата Федерального Собрания. 
Уполномоченный по правам человека. 

Место и роль Правительства РФ в системе федеральных органов государственной власти. Порядок 
формирования Правительства и его состав. Внутренняя структура Правительства, его акты. Компетенция 
Правительства РФ и его внешнеполитические и внешнеэкономические полномочия. Его взаимоотношения с 
Федеральным Собранием, Президентом РФ, органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Центральные органы исполнительной власти и роль Правительства в руководстве их работой. 
 

Тема	4.	Понятие	местного	самоуправления.	Местное	самоуправление	в	РФ.	
Возникновение местного самоуправления в России. Формы местного самоуправления в РФ на 

современном этапе. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами государственной 
власти субъектов РФ. Порядок разрешения споров между органами местного самоуправления и органами 
власти субъектов РФ. 

 
Раздел	2.	ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА РФ 

 
Тема	5.	Предмет,	метод,	источники	трудового	права.	Социальное	партнерство.	

Понятие трудового права. Предмет и метод трудового права. Субъекты трудового права: понятие и 
виды.Понятие источников трудового права. Система источников трудового права РФ.Трудовой кодекс РФ: 
структура, общая характеристика.Социальное партнерство: понятие, субъекты, принципы и 
формы.Коллективный договор и коллективное соглашение: понятие, содержание, стороны. Виды 
коллективных соглашений. 
 
Тема	6.	Трудовой	договор.	Персональные	данные.	

Понятие трудового договора (контракта). Содержание трудового договора.Виды трудовых 
договоров.Порядок заключения трудового договора.Прием на работу несовершеннолетних.Основания 
прекращения трудовых договоров.Перемещение и переводы на другую работу.  Понятие персональных 
данных работников. Регулирование вопросов защиты персональных данных работников. 
	
Тема	7.	Рабочее	время.	Отдых.	Заработная	плата.	

Понятие  и виды режимов рабочего времени. Сверхурочная работа.Понятие и виды времени 
отдыха.Понятие и виды отпусков. Регулирование вопросов предоставления отпусков работникам.Понятие 
заработной платы. Форма заработной платы.Понятие тарифной системы, ее структура. Тарифная сетка. 
Понятие системы заработной платы и ее разновидности. 
 
Тема 8. Охрана труда. Трудовая дисциплина. Трудовые споры. 

Понятие охраны труда. Права и обязанности работников и работодателей в области охраны 
труда.Охрана труда отдельных категорий работников: женщин, несовершеннолетних, лиц с пониженной 
трудоспособностью.Понятие трудовой дисциплины. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Понятие и виды мер поощрения в трудовом праве. Дисциплинарный проступок: понятие, признаки, 
основания.Дисциплинарная ответственность: понятие, принципы, виды. Порядок наложения 
дисциплинарного взыскания. 

Понятие и виды материальной ответственности. Особенности материальной ответственности 
работников перед работодателями и работодателей перед работниками. 

Понятие и виды трудовых споров (конфликтов).Индивидуальные трудовые споры: понятие, стороны, 
порядок рассмотрения.Коллективные трудовые споры: понятие, предмет, стороны, порядок рассмотрения.  
Забастовка: понятие, организация проведения.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Подготовка	 к	 семинарским	 занятиям	 предполагает	 изучение	 основной	 и	 дополнительной	
литературы,	в	частности:	
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М., 2018 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=300494  
Чиркин, В. Е. Конституционное право : учебник для бакалавриата. — Москва : Норма, 2018. — 304 с. - ISBN 
978-5-91768-600-4. - URL: https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/product/854514 
Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 6-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – Т. 1 - 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=365414 ; Т. 2. - 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=365415  
Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации / отв. ред. В. П. Кашепов. М.: ИД 
«Юриспруденция», 2010.  
Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование: Монография. / Отв. ред. В.Е. Чиркин – М., 
2019. https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=354487  
Конституция Российской Федерации: от образа будущего к реальности (к 20-летию Основного Закона 
России): монография / под ред. Т.Я. Хабриевой. – М., 2013.  
Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина. – М., 2013. 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=159486  
Хабриева Т.Я., Клишас А.А. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» . – М., 2020. 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=361159 
Кутафин О.Е. Глава государства: монография. - М., 2015. 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=251916  
Павлов Е.Я. Место и роль главы государства в конституционно-правовом механизме осуществления внешней 
политики Российской Федерации. // Право и управление. XXI век. – 2012. - № 1 (22). 
http://pravo.mgimo.ru/razdely/novoe-v-otraslyah-prava/mesto-i-rol-glavy-gosudarstva-v-konstitucionno-pravovom-
mehanizme  
Правосудие в современном мире: монография / под ред. В.М.Лебедева, Т.Я. Хабриевой. - М., 2019. 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=352585  
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М., 2019.  
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=350506  
Чиркин В.Е. Глава государства: Сравнительно-правовое исследование. – М., 2019. 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=354397 
Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России. – М., 2019. 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=367532  

	
Власов А.А. Трудовое право: Учебное пособие. 6-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2016.  
ТрудовоеправоРоссии:Учебникдлявузов / Под ред. С.Ю. Головина, М.В. Молодцова. М.: Норма, 2010. 
ТрудовоеправоРоссии/ Под общ.ред. Рыженкова А.Я. – М.: Юрайт, 2011. 
Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, 
В.А.Сафонова, Е.Б. Хохлова. 3-е изд., пересмотр. – М.: Норма, 2015. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее 
формулировка* 

Наименование оценочного 
средства 

1.  Все разделы дисциплины ОК-6:Способен к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Устный опрос, контрольная 
работа, доклад, сообщение 
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2.  Все разделы дисциплины ОПК-1: Владение навыками 
поиска, анализа и 
использования нормативных 
и правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности  

 
 

Устный опрос, контрольная 
работа, доклад, сообщение 
 

 
 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  
 

№/п Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения  
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Вопросы к семинарским 
заданиям перечислены в 
программе 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Темы докладов и сообщений 
соответствуют вопросам к 
семинарским занятиям, по 
согласованию с 
преподавателем студент 
может подготовить доклад 
по инициативной теме. 

3. Решение 
практических задач 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения данной 
проблемы. 

Практические ситуации по 
теме семинара 

4.  Контрольная работа Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  

Комплект разноуровневых 
задач и заданий  
 

 

2б) Описание шкал оценивания 
 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа студента полностью отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

B (82-89%) Работа  студента в основном отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 
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Итоговая	оценка	по	курсу	складывается	из	следующих	оценок	по	разным	

видам	работы	студента:	
	

Вид	работы	 Знания	и				компетенции,	проверяемые	в	процессе	
выполнения	данного	вида	работы	

Доля	вида	
работы	в	
итоговой	
оценке	

Контрольная	№	1	 Знание	литературы,	основных	концепций	и	теоретического	
материала	по	курсу.	Способность	демонстрировать	
самостоятельное	обучение.	Способность	к	восприимчивости.	

20%	

Контрольная	№	2	 Знание						основополагающей					литературы,	основных				
концепций				и				теоретического	материала	по	курсу.	
Способность	демонстрировать	самостоятельное	обучение.	
Способность	к	восприимчивости.	

20%	

Контрольная	№	3	 Знание						основополагающей						литературы,	основных				
концепций				и				теоретического	материала	по	курсу.	
Способность	демонстрировать	самостоятельное	обучение.	
Способность	к	восприимчивости.	

20%	

Работа	на	семинаре	 Знание						основополагающей					литературы,	основных				
концепций				и				теоретического	материала	по	курсу.	
Способность		к		сравнительному		анализу		и	синтезу.	
Способность	демонстрировать	самостоятельное	обучение.	
Глобальное	видение.	
Умение			выбирать			конкретные			применения	знаний	и	
умений	к	анализу	ситуации	Способность	к	восприимчивости.	

5%	

Самостоятельная 
работа (доклад)	

Способность					к					эффективному					поиску	информации.	
Способность		к		сравнительному		анализу	и	синтезу.	
Способность	демонстрировать	самостоятельное	обучение.	
	

5%	

Ответ	на	экзамене	 Знание						основополагающей					литературы,	основных				
концепций				и				теоретического	материала	по	курсу.	
Способность	дать	краткие	четкие	ответы,	характеризующие	
степень	освоения	изучаемого	материала.	

30%	

Итог	 	 100%	

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 

1) Пример устного опроса 

Устный опрос по теме 2. 

1.Дать определение гражданства Российской Федерации. Какие правовые акты регулируют вопросы 
гражданства РФ. 

2.Назвать принципы гражданства Российской Федерации и раскрыть их содержание. 

3.Перечислить основания и раскрыть порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

4.Перечислить основания и раскрыть порядок прекращения гражданства Российской Федерации 

5.Назовите государственные органы, ведающие вопросами о гражданстве России и их полномочия в данной 
сфере.  

C (75-81%) Работа  студента отвечает отдельным целям/задачам обучения по 
данному курсу 

D (67-74%) Работа  студента имеет недостатки в отношении целей/задач 
обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа  студентане отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 
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Устный 
опрос 

А	(90-100%)	 A (90-
100%) 

Ответ полностью отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

В	(82-89%)	 B (82-89%) Ответ в основном отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

0(75-81%)	 C (75-81%) Ответ в большей части отвечает целям/задачам обучения по 
данному курсу 

D (67-74%)	 D (67-74%) Ответ в меньшей части целям/задачам обучения по данному 
курсу 

Е	(60-66%)	 E (60-67%) Ответ слабо отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

F (менее	60%)	 F (0-59%) Ответ не отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

 
2. Пример практической задачи 

Задание: определить, в конкретном случае, причины отказа о приеме в гражданство исходя 
из требований законодательства РФ о гражданстве.  

Решение практических задач 

A (90-100%) Причины отказа определены верно 

B (82-89%) Не названа одна из причин отказа в предоставлении 
гражданства РФ.  

C (75-81%) Не названы две причины отказа в предоставлении 
гражданства РФ. 

D (67-74%) Не названы две причины отказа в предоставлении 
гражданства РФ и допущены неточности в 
формулировке остальных причин отказа в 
предоставлении гражданства РФ. 

E (60-67%) Неправильно названы три причины отказа в 
предоставлении гражданства РФ и допущены 
неточности в формулировке остальных причин отказа 
в предоставлении гражданства РФ. 

 F (0-59%) Не названы или неправильно названы все причины 
отказа в предоставлении гражданства РФ. 

 

3) Примерный	список	вопросов	для	подготовки	к	экзамену	
 
1. Понятие системы права.  
2. Понятие конституционного права России как отрасли российского права и учебной дисциплины. 
3. Источники конституционного права России: понятие, общая характеристика, виды. 
4. Конституция России 1993 г., понятие, основные особенности структуры и содержания. 
5. Функции Конституции РФ 1993 г., ее основные черты и юридические свойства. 
6. Действие Конституции. Пересмотр Конституции. Конституционные поправки. 
7. Конституционный строй РФ: понятие, основные черты. 
8. Содержание и формы проявления власти в Российской Федерации. 
9. Конституционные характеристики российского государства. 
10. Политический плюрализм в РФ и его конституционно-правовые основы.  
11. Понятие и принципы конституционного статуса личности в РФ. 
12. Основные конституционные права, свободы человека и гражданина в РФ. 
13. Конституционные обязанности. 
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14. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ.  
15. Средства международной защиты прав и свобод. 
16. Понятие формы государства в России. 
17. Форма государственного устройства в РФ. 
18. Система органов РФ. 
19. Понятие местного самоуправления. 
20. Полномочия местного самоуправления. 
21. Понятие трудового права. Предмет и метод трудового права.  
22. Субъекты трудового права: понятие и виды. 
23. Понятие источников трудового права. Система источников трудового права РФ. Трудовой кодекс 

РФ: структура, общая характеристика. 
24. Социальное партнерство: понятие, субъекты, принципы и формы. 
25. Коллективный договор и коллективное соглашение: понятие, содержание, стороны. Виды 

коллективных соглашений. 
26. Понятие трудового договора (контракта). Содержание трудового договора. 
27. Виды трудовых договоров. 
28. Порядок заключения трудового договора. 
29. Прием на работу несовершеннолетних. 
30. Основания прекращения трудовых договоров. 
31. Понятие и виды рабочего времени.  
32. Понятие и виды времени отдыха. 
33. Понятие и виды отпусков. Регулирование вопросов предоставления отпусков работникам. 
34. Понятие заработной платы. Форма заработной платы. 
35. Понятие тарифной системы, ее структура. Тарифная сетка. 
36. Понятие системы заработной платы и ее разновидности. 
37. Понятие охраны труда. Права и обязанности работников и работодателей в области охраны 

труда. 
38. Охрана труда отдельных категорий работников: женщин, несовершеннолетних, лиц с 

пониженной трудоспособностью. 
39. Понятие трудовой дисциплины. Правила внутреннего трудового распорядка. 
40. Понятие и виды трудовых споров (конфликтов). 

 
Пример экзаменационных билетов 

 
по  ПРАВОВЕДЕНИЮ 

для 38.03.02 «Менеджмент» 
Очная 

форма обучения 
1. Принципы гражданства РФ.  
2. Понятие трудового договора. Существенные условия трудового договора. 
 

 
Критерии оценки 

v Оценка отлично (90 – 100 %) выставляется за полный, четко структурированный, лаконичный ответ, 
содержащий корректно использованную терминологию, грамотно изложенный экономическим 
языком. Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Студент в полной мере 
владеет необходимыми и дополнительными источниками и литературой, свободно ориентируется в 
них, использует при ответе специализированную лексику, дает исчерпывающие ответы на оба 
вопроса в билете, а также и на дополнительные вопросы.  

v Оценка хорошо (82 - 89 %) выставляется за неполный или слишком многословный ответ, 
содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу. При этом ответ логически 
выстроен и излагается на хорошем русском языке. Студент очень хорошо владеет необходимыми 
источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе 
специализированную лексику, дает очень хорошие ответы на оба вопроса в билете, а также на 
дополнительные вопросы. 

v Оценка хорошо (75 - 81 %) выставляется за неполный ответ, за ответ, содержащий ошибку, не 
носящую принципиального характера; при этом ответ логичен, корректно использована 
терминология и ответ излагается на хорошем русском языке. Студент хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе 
отдельную специализированную лексику, дает хорошие ответы на оба вопроса в билете, а также на 
дополнительные вопросы.  

v Оценка удовлетворительно (61 - 74 %) выставляется за неполный или слишком многословный 
ответ, содержащий излишнюю информацию, не относящуюся к вопросу; с неточно использованной 
терминологией, нарушением логики изложения. В ответе не прослеживается явная логика, он 
излагается на приемлемом русском языке. Студент владеет лишь основными источниками и 
литературой, ориентируется в некоторых из них, использует при ответе отдельную 
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специализированную лексику, дает удовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, а также на 
дополнительные вопросы.  

v Оценка неудовлетворительно (до 61 %) выставляется за неправильный ответ; 
продемонстрировавший отсутствие знаний по рассматриваемому вопросу. Ответ излагается 
бессистемно, речь несвязанная. Студент не владеет в полной мере даже основными источниками и 
литературой, не ориентируется в них, дает неудовлетворительные ответы на оба вопроса в билете, а 
также не  может дать удовлетворительные ответы на дополнительные вопросы. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Официальные	документы:	
 

Официальные	документы:	(а	последней	редакции).	
	

Конституция Российской Федерации. Официальный текст с изменениями 2020 г. 
Закон РФ О поправке к Конституции РФ от 11 марта 2020 г. «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 
Закон РФ О поправке к Конституции РФ от 27 мая 2014 г. "О Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации". 
Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О верховном суде РФ и Прокуратуре РФ» 2013 г. 
Закон РФ о поправке к Конституции РФ "О контрольных полномочиях Государственной Думы в 

отношении Правительства Российской Федерации" от 30 декабря 2008 г.  
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ "Об изменении срока полномочий 

Президента Российской Федерации и Государственной Думы". 
Федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации» от 25 

декабря 2000 г. 
Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации» от 25 

декабря 2000 г.  
Федеральный конституционный закон «О Государственном гимне Российской Федерации» от 25 

декабря 2000 г.  
Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. "О Правительстве Российской 

Федерации". 
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ"Об Уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации". 
Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ "О референдуме Российской 

Федерации". 
Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении". 
Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ "О военном положении". 
Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя". 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. О порядке принятия в Российскую 
Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации.  

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31 декабря 
1996 года. 

Федеральный конституционный закон О Конституционном Суде РФ от 25.07.1994.  
Федеральный конституционный закон О Верховном Суде РФ 2014 г. 
Закон РФ Об общественных объединениях от 19 мая 1995 г.  
Федеральный закон РФ О некоммерческих организациях. от 8 декабря 1995 г.  
Федеральный закон РФ О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. от 8 

декабря 1995 г. 
Федеральный закон О политических партиях от21 июня 2001 г.   
Федеральный Закон РФ О гражданстве РФ от 31 мая 2002 г 
Федеральный Закон РФ О правовом положении иностранных граждан в РФ от 25 июля 2002 г.  
Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах"  
Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4530-I "О вынужденных переселенцах".  
Федеральный Закон РФ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органах государственной власти РФ от 6 октября 1999 г.  
Закон РФ от 1 апреля 1993 г. О Государственной границе Российской Федерации.  
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Федеральный закон от 31 июля 1998 г. N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном 
море и прилежащей зоне Российской Федерации".  

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. О недрах.  
Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской 

Федерации".  
Закон РФ «О статусе столицы Российской Федерации» от 15 апреля 1993 г.  
Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» от 

30 апреля 1999 г.  
Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» от 20 июля 2000 г.  
ФЗ РФ 5 февраля 2014 года «О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав Верховного Суда 

РФ, образованного в соответствии с законом РФ О поправке к Конституции РФ «О верховном суде РФ и 
Прокуратуре РФ» 

Федеральный закон РФ О выборах Президента Российской Федерации от 10 января 2003.  
Федеральный закон РФ О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 22февраля 2014 г.  
Федеральный закон РФ от 12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и 

права на участие в референдуме».  
Федеральный закон от 8 мая 1994 г. «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 
Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 03.12.2012».  
Федеральный закон РФ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации от 06.10.2003.  
Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации" от 05.04.2013 N 41-ФЗ.  
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. "О международных договорах Российской Федерации  
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. "О международных договорах Российской Федерации".  
Указ Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 

марта 2004 г.  
Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. "Вопросы системы и структуры федеральных органов 

исполнительной власти".  
Указ Президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном представителе Президента Российской 

Федерации в федеральном округе". 
Положение об администрации Президента Российской Федерации от 12.04.2004. 
Указ Президента РФ О Государственном Совете РФ от 04.09.2000.  
Положение о Совете безопасности РФ утв. указом Президента РФ от 7 июня 2004 г.  
Регламент Правительства Российской Федерации от 07.06.2004.  
Положение об аппарате Правительства Российской Федерации от 07.06.2004. 
Указ Президента Российской Федерации о порядке опубликования и вступления в силу актов 

Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти 1996 г. 

Регламент Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 1998 г. 
Регламент Совета Федерации Федерального Собрания РФ 2002 г.  
Конституции республик в составе Российской Федерации: Сб. документов/ Госдума. М., 2000. Вып. 1; 

2001. Вып. 2. 
Устав города Москвы (Закон города Москвы от 28 июня 1995 г.). 
Регламент Конституционного Суда РФ от 01.03.1995 N 2-1/6. 
Указ Президента РФ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

федеральном округе» от 13 мая 2000 г. 
Указ Президента РФ «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ 

от 14.11.2002 
Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. (Утверждено Указом Президента 

Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 
Указ Президента РФ от 14 сентября 1995 г. «О мерах по обеспечению материальных гарантий 

независимости судей Конституционного Суда Российской Федерации». 
Указ Президента РФ от 15 сентября 1995 г. «Об обеспечении деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации».  
Указ Президента РФ от 7 февраля 2000 г. «Об обеспечении деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации и о предоставлении государственных социальных гарантий судьям 
Конституционного Суда Российской Федераций и членам их семей».  

Указ Президента РФ от 24 ноября 2000 г. «О повышении должностных окладов судей Российской 
Федерации и работников органов и учреждений Прокуратуры Российской Федерации». 

Основные положения государственной политики в области развития местного самоуправления в 
Российской Федерации, утвержденные Указом Президента РФ от 15 октября 1999 г.  

Трудовой кодекс РФ 2001 г.  

Основная	литература:	
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Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. – М., 2018 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=300494  
Чиркин, В. Е. Конституционное право : учебник для бакалавриата. — Москва : Норма, 2018. — 304 с. - ISBN 
978-5-91768-600-4. - URL: https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/product/854514 
 

 Дополнительная	литература:	
 
Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс : учебное пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 6-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – Т. 1 - 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=365414 ; Т. 2. - 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=365415  
Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации / отв. ред. В. П. Кашепов. М.: ИД 
«Юриспруденция», 2010.  
Конституция в XXI веке: сравнительно-правовое исследование: Монография. / Отв. ред. В.Е. Чиркин – М., 
2019. https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=354487  
Конституция Российской Федерации: от образа будущего к реальности (к 20-летию Основного Закона 
России): монография / под ред. Т.Я. Хабриевой. – М., 2013.  
Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина. – М., 2013. 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=159486  
Хабриева Т.Я., Клишас А.А. Тематический комментарий к Закону Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» . – М., 2020. 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=361159 
Кутафин О.Е. Глава государства: монография. - М., 2015. 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2107/index.php?page=book_red&id=251916  
Павлов Е.Я. Место и роль главы государства в конституционно-правовом механизме осуществления внешней 
политики Российской Федерации. // Право и управление. XXI век. – 2012. - № 1 (22). 
http://pravo.mgimo.ru/razdely/novoe-v-otraslyah-prava/mesto-i-rol-glavy-gosudarstva-v-konstitucionno-pravovom-
mehanizme  
Правосудие в современном мире: монография / под ред. В.М.Лебедева, Т.Я. Хабриевой. - М., 2019. 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=352585  
Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. – М., 2019.  
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=350506  
Чиркин В.Е. Глава государства: Сравнительно-правовое исследование. – М., 2019. 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=354397 
Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России. – М., 2019. 
https://bibliocatalog.mgimo.ru:2291/catalog/document?id=367532  
 

Литература	для	факультативного	чтения:	
	

1. Авакьян С. Совет Федерации: эволюция и перспективы // Федерализм. 2003. № 1. 
2. Авакьян С.А. Федеральное Собрание — парламент России. М, 1999. 
3. Авакьян С.А. Проблемы теории и практики конституционного контроля и правосудия // Вестник 

Московского ун-та. Серия 11 «Право». 1995. № 4. 
4. Авакьян С.А. Президент Российской Федерации: эволюция правового статуса // Вестник 

Московского ун-та. Серия 11 «Право». 1998. № 1. 
5. Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность. 2-е изд. М., 2000. 
6. Авакьян С.А. Раз мышления конституционалиста. Избранные статьи. Изд-во Моск. ун-та. М., 2010.  
7. Автономов А. С. Права человека, правозащитная и правоохранительная деятельность. М., 2009. 
8. Автономов А.С. У истоков гражданского общества и местного самоуправления (очерки). М., 2002.  
9. Автономов А.С. Правовые и финансовые основы самоуправления в Российской Федерации: 

Учеб.пособие. М., 2002.  
10. АкмаловаА.А. Модели местного самоуправления. М., 2001.  
11. Акмалова А.А. Муниципальное право России: Учебник. М., 2002. 
12. Акмалова А.А. Особенности местного самоуправления в Российской Федерации. Теория вопроса и 

опыт правового регулирования. М., 2002.  
13. Арутюнян Г. Конституционный контроль: характер функционирования и развития системы. М., 

1997; 
14. Асимметричность Федерации / Под ред. А. А. Захарова. М., 1997;  
15. Брежнев О. В. Федеральный судебный конституционный контроль в России. М., 2006. 
16. Белкин А. А. Пространство конституционной юстиции // Правоведение. 1993. № 2. 
17. Борковский А.Н. Десять лет СНГ: накопленный опыт и перспектива // СНГ Содружество. 2001. 
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18. Бляхман Л.С., Кротов М.И. Россия и Содружество Независимых Государств: уроки первого 
десятилетия. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001.  

19. Витрук Н. В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс. 2-е изд. 
М., 2005. 

20. Витрук Н. ВО социально-правовой сущности и легитимности Конституции Российской Федерации 
1993 года // Российское правосудие. 2008. № 2 (22). 

21. Витрук Н. В. Верность Конституции. М., 2008. 
22. Гаджиев Г. А., Гаджиев А. Г. Общие принципы судебногонормоконтроля. М., 2006.  
23. Веденеев Ю.А., Навальский СВ. Избирательное право: роль и место в системе права России // 

Вестник Центральной избирательной ко-I миссии РФ. 2003. № 2. 
24. Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и их реализация в 

законодательстве Российской Федерации. М., 1997. 
25. Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности. М., 2008. 
26. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебное конституционное право и процесс. М, 1998.  
27. ВитрукН.В. Конституционное правосудие в России (1991—2001 гг.): Очерки теории и практики. М., 

2002. 
28. Гагут Л.Д. СНГ: новый путь развития в 21 веке. М.: Русь, 2000.  
29. Глигич-Золотарева М. В. Правовые основы федерализма. М., 2006. 
30. Горобец В.Д. Парламент Российской Федерации. М., 1998. 
31. Гошуляк В.В. Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. М., 

1999. 
32. Гошуляк В. В. Конституционно-правовые основы современного российского федерализма. М., 1999; 
33. Двадцать лет Конституции Российской Федерации. Отв. редактор А.Г.Лисицин-Светланов. ФГУН 

Институт государства и права РАН. М. 2013. 
34. Дегтев Г.В. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации и США: 

сравнительно-правовой анализ. М., 2003. 
35. Дмитриев Ю.А., Мухачев И.В. Понятие, предмет и метод конституционного права Российской 

Федерации — от исторических истоков к современности. М., 1998. 
36. Добрынин Н. М. Новый федерализм: Модель будущего государственного устройства Российской 

Федерации. Новосибирск, 2003. 
37. Добрынин Н. М.  Российский федерализм: Становление, современное состояние и перспективы. 

Новосибирск, 2005. 
38. Егозарьян В.В. Военно-политическое сотрудничество России со странами СНГ как фактор 

интеграции / Под ред. Карапетяна А.Р. М., 2001.  
39. Елисеев Б.П. Институт губернатора в России: традиции и современные реальности. М., 1997. 
40. Еллинек Г. Конституции, их история и значение в современном праве. СПб., 1906. 
41. Еременко Ю.П. Предмет российского конституционного права. Ростов-н/Д, 1996. 
42. Жильцов С.С. Постсоветское пространство: тенденции развития. М. 2001.  
43. Златопольский Д. Л. О сущности конституции // Журнал российского права. 1997. № 10;  
44. Златопольский Д. Л. Российская Федерация: особенности современного развития // Вестник 

Московского ун-та. Серия 11. «Право». 1997. № 5. 
45. Золотарева М. В. Федерация в России: проблемы и перспективы. М., 1999. 
46. Зорькин В. Д. Конституция и права человека в XXI веке. К 15-летию Конституции Российской 

Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав человека. М., 2008. 
47. Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации: Учебник для вузов / Отв. 

ред. А.А. Вешняков. М., 2003. 
48. Ильинский И. П. Конституции мира и социализма. М., 1967. 
49. Кабышев В. Т. О проектах Конституции России // Конституционный вестник. 1993. № 16.  
50. Кабышев В.Т С конституцией по жизни. Избранные научные труды. Изд-во «Формула парва». М., 

2013.    
51. Кокотов А.Н. Конституционное право в российском праве: понятие, назначение и структура // 

Правоведение. 1998. № 1. 
52. Комкова Г. Н. Конституционный принцип равенства прав и свобод человека в России. Саратов, 

2002. 
53. Крусс В. И. Теория конституционногоправопользования. М., 2007. 
54. Карапетян Л. М. Федеративное устройство российского государства. М., 2001. 
55. Кашкин С. Ю. Смена цивилизаций и конституция: формирование ее глобального идеала // 

Государство и право. 1992. № 11; Конституция, закон, подзаконный акт. М., 1994. 
56. Керимов А. Д. Исполнительная власть в системе разделения властей // Гражданин и право. 2001. № 

9.  
57. Конюхова И. А. Современный российский федерализм и мировой опыт: итоги становления и 

перспективы развития. М., 2004. 
58. Косов Ю., Торопыгин А. Содружество независимых государств // Издательство: ИВЭСЭП, Знание, 

СПб, 2006.  
59. Крылов Б. С., Михалева Н. А. Новая Конституция суверенной России. М., 1994. 
60. Козик Л.П., Кохно П.А. СНГ: реалии и перспективы. М., 2001.  
61. Кутафин О. Е. Источники конституционного права Российской Федерации. М., 2002. 
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62. Кутафин О. Е.  Российский конституционализм. М., 2008. 
63. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. Учебник для вузов. М., 

2000. 
64. Лафитский В. Два проекта. Сравнительно-правовой анализ // Независимая газета. 1993. 6 авг. 
65. Лунин В. О. Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации. М., 2002. 
66. Ливеровский А. А. Актуальные проблемы федеративного устройства России. СПб., 2002. 
67. Лукашева Е. А. Человек, право, цивилизация: нормативно-ценностное измерение. М., 2009. 
68. Лухин В. Шанхайская организация сотрудничества: проблемы и перспективы // Международная 

жизнь. 2004. № 3.  
69. Лучин В.О., Мазуров А.В. Президент — гарант Конституции // Право и политика. 2000. № 3.  
70. Лебедев В.А. Проблемы организации и деятельности законодательной и исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации. М., 2000. 
71. Митюков М.А. К истории конституционного правосудия в России. М., 2002. 
72. Михайленко А.Н. Содружество Независимых Государств: факторы развития. М.: Издательство 

РАГС 2003.  
73. Мойсеев Е.Г. Правовой статус СНГ. М.,1995.  
74. Ноздрачев А.Ф. Основные характеристики исполнительной власти по Конституции Российской 

Федерации 1993 года // Государство и право. 1996. № 1.  
75. Общая теория прав человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 1996.  
76. Овсепян Ж. И. Понятие и сущность конституции // Северо-Кавказский юридический вестник. 2000. 

№ 1;  
77. Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. Конституция и политическая практика. М., 1996. 
78. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации. М., 1998. 
79. Парламентское право России. Учеб. пособие / Под ред. Т.Я. Хабриевой. М, 2003. 
80. Поленина С. В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект. 

М., 2000;  
81. Президент — Правительство — исполнительная власть: российская модель/ Под ред. И. 

Шаблинского. М., 1997.  
82. Права человека: Учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М., 2002.  
83. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ.ред. Е.А. Лукашевой. М., 2002. 
84. Пробелы в российской Конституции и возможности ее совершенствования / Сост. К. Г. Гагнидзе. 

М., 1998. 
85. Проблемы народного представительства в Российской Федерации / Под ред. F-A. Авакьяна. М, 

1999. 
86. Правовой статус Президента Российской Федерации / Под ред. Ю.А.Дмитриева. М., 1997. 
87. Российская государственность: состояние и перспективы развития. М., 1995; 
88. Румянцев О. Г. Из истории создания Конституции Российской Федерации. О работе 

Конституционной комиссии (1990—1993 гг.): В 4 ч. // Государство и право. 2008. № 9—12;  
89. Румянцев О. Г. Функции Конституции в сегодняшней и завтрашней России // Конституционный 

вестник. 1994. № 1. 
90. Саликов М.С Конституционно-процессуальное право как наука, отрасль права и учебная 

дисциплина // Право и политика. 2000. № 4. 
91. Саликов М.С. Предмет конституционно-процессуального права Российской Федерации // 

Российский юридический журнал. 2000. № 1. 
92. Скуратов Ю. Президентская власть в России: конституционные нормы и практика // Право и жизнь. 

1992. № 3. 
93. Сергеев А.А. Федерализм и местное самоуправление как институты российского народовластия. М., 

2005. 
94. Степанов И. М. Уроки и парадоксы российского конституционализма. М., 1996. 
95. Страшун Б.А. Конституционное право России, его источники и структура // Журнал российского 

права. 1997. № 4. 
96. Умнова И. А. Конституционные основы современного российского федерализма. М., 1998;  
97. Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. М., 2005. 
98. Черепанов В. А. Теория российского федерализма: Учеб.пособие. М., 2005. 
99. Чернов С. Н. Конституционно-правовое регулирование отношений между Российской Федерацией 

и ее субъектами. СПб., 2004. 
100. Чиркин В. Е. Конституция: российская модель. М., 2002. 
101. Шаблинский И. Г. Пределы власти. Борьба за российскую конституционную реформу (1989-1995 

гг.). М., 1997. 
102. Шевцов B.C. Права человека и государство в Российской Федерации. М., 2002. 
103. Шульженко Ю.Л. О понятии «правовая охрана конституции» // Государство и право. 2002. № 7.  
104. Шульженко Ю. Л. О понятии «правовая охрана конституции» // Государство и право. 2002. № 7. 
105. Щукина Т.В. Современное состояние и некоторые проблемы системы исполнительной власти в 

Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2003. № 3. 
106. Юдин Ю.А., Шульженко Ю.Л. Конституционное правосудие в федеративном государстве 

(сравнительно-правовое исследование). М., 2002. 
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107. Эбзеев Б. С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные 
обязанности, 2007. 

108. Власов А.А. Трудовое право: Учебное пособие. 6-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2016.  
109. ТрудовоеправоРоссии:Учебникдлявузов / Под ред. С.Ю. Головина, М.В. Молодцова. – М.: Норма, 

2010. 
110. ТрудовоеправоРоссии/ Под общ.ред. Рыженкова А.Я. – М.: Юрайт, 2011. 
111. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под ред. А.М. Куренного, С.П. 

Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова. 3-е изд., пересмотр. – М.: Норма, 2015. 
 

Интернет-ресурсы, базы данных 

 

№ 

п/п 
Наименование Характеристики ресурса 

1.  

ЭБС ZNANIUM.COM  

«НИЦ ИНФРА-М» 

http://znanium.com/  

Содержит книги, журналы, статьи из 
различных изданий (более 20 тыс.) 

2.  

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

ООО «НексМедиа» 

https://biblioclub.ru/  

Доступ к базовой коллекции и 135 книгам 
издательств-партнеров  

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, 
монографии, периодические издания, 
справочники, словари, энциклопедии, видео- 
и аудиоматериалы, художественную 
литературу. (более 100 тыс. наименований). 

3.  Справочно-правовая система «КонсультантПлюс  
Студент» http://www.consultant.ru/edu/  

Включает все законодательство России. 
Основные ее подсистемы охватывают все 
отрасли права и включают все юридически 
взаимосвязанные документы 
соответствующего уровня, а также содержат 
полную ретроспективу редакций 
нормативных документов. Содержит также 
судебную практику, комментарии 
законодательства, международные правовые 
акты, книги и журналы правовой тематики.  

4.  
Справочно-правовая система «Гарант-
образование»  

http://edu.garant.ru/  

Включает все законодательство России. 
Основные ее подсистемы охватывают все 
отрасли права и включают все юридически 
взаимосвязанные документы 
соответствующего уровня, а также содержат 
полную ретроспективу редакций 
нормативных документов. 

5.  Официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru/  

Портал имеет статус официального источника 
опубликования правовых актов Российской 
Федерации 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
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следующим понятиям (основы конституционного строя, правовой статус человека и 
гражданина, гарантии основных прав и свобод) и др.  

Семинарские  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре 
и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с текстом. 

Контрольная работа Знакомство с основной и дополнительной литературой, зарубежные источники, 
конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме.  

Решение 
практических задач 

Практическая проработка программы на базе проблемного задания, в котором 
необходимо осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию. 

Доклад, сообщение Знакомство с основной и дополнительной литературой, подготовка устного, 
ограниченного по времени выступления. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 
рекомендуемую литературу. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Power Point, Zoom и т.п. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Для чтения лекций по данной дисциплине необходимы компьютер и проектор для демонстрации 

слайдов. 
Для проведения семинарских занятий необходим компьютерный класс. 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины  «ПРАВОВЕДЕНИЕ»  

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»  
 
 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 



 20 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
 

 

 

 


