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Цель изучения 

дисциплины 

формирование основ правовых знаний и умений их 

использования в практике управления персоналом и подготовка 

бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования уровня по направлению подготовки 

38.03.03. Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 

«14» декабря 2015 года № 1461. 

Задачи – освоение содержания базовых понятий теории государства и 

права; 

– уяснение содержания основных институтов изучаемых 

отраслей права, а также комплексного института юридической 

ответственности за нарушение трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права; 

– формирование способности использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности. 

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Основы 

теории государства и 

права 

 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и признаки 

государства. Понятие и признаки права как государственного 

регулятора. Взаимосвязь права и государства.  

Сущность и функции государства. Механизм государства, 

государственный аппарат. Форма государства. Правовое 

государство: понятие и признаки. Гражданское общество как 

предпосылка правового государства. Социальное государство. 

Основные типы правопонимания. Естественное и позитивное права. 

Объективное и субъективное право. Социальная ценность и функции 

права. 

Нормы права: понятие и признаки. Структура нормы права: понятие, 

элементы, способы изложения в нормативных правовых актах.  

Источники права. Источники российского права. Законы и 

подзаконные акты. Действие нормативного правового акта. 

Система права: понятие и структура. Отрасли права, подотрасли 

права, институты права. Система российского права. Правовая 

система: понятие и элементы. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права.  

Правоотношения: понятие, признаки и структура. Юридические 

факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Реализация права: понятие и формы.  

Правонарушение: понятие, признаки и виды. Состав 

правонарушения. Юридическая ответственность: понятие, признаки 

и виды. Законность и правопорядок: понятие, соотношение. 



Тема 2. Основы 

конституционного 

права 

 

Понятие, предмет, метод конституционного права. Понятие и 

содержание конституции. Структура и содержание Конституции РФ 

1993 года. Основы конституционного строя РФ. Понятие и значение 

прав и свобод человека и гражданина. Классификация прав и свобод 

человека и гражданина. Обязанности человека и гражданина. 

Гражданство РФ. Особенности федеративного устройства России. 

Президент РФ: порядок избрания и полномочия. Федеральное 

Собрание РФ: структура, порядок формирования палат, полномочия 

палат. Правительство РФ. Судебная система РФ. Органы 

государственной власти Республики Коми. Основы местного 

самоуправления. 

Тема 3. Основы 

гражданского права 

 

Гражданское право: понятие, предмет, метод, источники.  

Гражданские правоотношения: понятие, виды, структура. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений. Субъекты 

гражданского права. Физические лица. Понятие гражданской 

правоспособности и дееспособности. Юридические лица: понятие, 

признаки и виды. Создание юридического лица и прекращение его 

деятельности. Объекты гражданских прав: понятие и виды. 

Сделки. Представительство. Доверенность. Исковая давность.  

Право собственности: понятие, содержание и форма. Приобретение 

и прекращение права собственности. Вещные права лиц, не 

являющихся собственниками. Защита права собственности и иных 

вещных прав. 

Обязательственное право. Обязательство: понятие, основания 

возникновения, виды. Исполнение обязательств. Обеспечение 

исполнения обязательств. Прекращение обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательств.   

Наследственное право Российской Федерации: общие положения. 

Интеллектуальное право Российской Федерации: общие положения.  

Тема 4. Основы 

семейного права 

 

Понятие, предмет, метод семейного права. Заключение брака. 

Прекращение брака. Права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. Права несовершеннолетних детей. 

Алиментные обязательства. Лишение родительских прав. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

Тема 5. Основы 

трудового права 

 

Трудовое право: понятие, предмет, метод, принципы, источники. 

Субъекты трудового права. Трудовой договор (контракт): понятие, 

стороны и содержание. Виды трудовых договоров. Порядок 

заключения трудового договора. Документы, требующиеся при 

приёме на работу. Прекращение трудового договора.  

Рабочее время и время отдыха. Виды рабочего времени. Понятие и 

виды времени отдыха. Отпуска и порядок их предоставления.  

Дисциплина труда. Понятия дисциплины труда и методы её 

обеспечения. Поощрение за успехи в труде. Дисциплинарная 

ответственность: понятие, виды дисциплинарных взысканий. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий. Материальная 

ответственность сторон трудового договора 

Тема 6. Основы 

административного 

права 

 

Понятие административного права, его предмет и метод. Общее 

понятие управления. Социальное управление и его виды. Понятие и 

основные черты государственного управления. Система и структура 

федеральных органов исполнительной власти. Понятие и виды 

государственной службы.  



Понятие и состав административного правонарушения. Понятие 

административного наказания. Виды административных наказаний. 

Административная ответственность за нарушение трудового 

законодательства. 

Тема 7. Основы 

финансового права 

 

Понятие, предмет, метод финансового права. Система и источники 

финансового права. Субъекты финансового права.  

Основы бюджетного права. Понятие и предмет бюджетного права. 

Понятие и принципы бюджетной системы. Структура доходов и 

расходов бюджета. Бюджетный процесс: понятие и этапы. Стадии 

разработки и принятия закона о бюджете России. 

Основы налогового права. Понятие налогового права. Понятие и 

виды налогов и сборов. Понятие и участники налоговых отношений. 

Элементы налогообложения. Налоговый контроль: понятие, 

субъекты, формы налогового контроля. Ответственность за 

нарушение законодательства о налогах и сборах.  

Тема 8. Основы 

уголовного права 

 

Понятие, предмет, метод уголовного права. Источники уголовного 

права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона во 

времени и пространстве. Понятие и состав преступления. Категории 

преступлений. Виды преступлений. Понятие и виды наказаний. 

Обстоятельства преступления. Уголовная ответственность за 

нарушение трудового законодательства.  

Тема 9. Основы 

экологического права 

 

Понятие экологического права, его предмет, метод, объекты, 

принципы. Система и источники экологического права. 

Экологические правоотношения. Право собственности на 

природные ресурсы: объекты, субъекты, формы. Право 

природопользования. Управление в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. Система органов управления 

природопользованием и охраной окружающей среды. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. 

 


