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1. Предисловие 

 

 

Настоящая Программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умени-

ям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов, изучающих дисциплину «Право». 

Программа разработана в соответствии с образовательными стандартами НИУ 

ВШЭ по направлениям подготовки специалистов, образовательными программами фа-

культетов и отделений НИУ ВШЭ и рабочими учебными планами. 

 

Цели освоения дисциплины. 

Цель курса «Право» – дать специалисту, получающему высшее образование в НИУ 

ВШЭ, базовое представление об основных понятиях и категориях права, предложить ком-

плекс знаний, необходимых для будущей профессиональной деятельности в избранной 

сфере. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 

Курс «Право» участвует в формировании следующих компетенций бакалавра, 

предусмотренных Образовательными стандартами: 

умеет анализировать и оценивать социально-экономические события и процессы, 

происходящие в стране и мире, и занимает активную гражданскую позицию (ОК -3); 

умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК -4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ПК - 

4); 

умеет проектировать организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности (ПК - 6); 

владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК - 12); 

учитывает последствия управленческих решений и действий с позиции социальной 

ответственности (ПК - 14); 

учитывает аспекты корпоративной социальной ответственности при разработке и 

реализации стратегии организации (ПК - 15); 

способен применять знания о налоговой системе для принятия решений (ПК - 27) 

понимает основы государственной политики и механизмы принятия решений орга-

нами государственного регулирования (ПК-31); 

способен выполнить юридическое оформление бизнеса (ПК-52); 

обеспечивает реализацию социальной ответственности бизнеса через тесное взаи-

модействие в процессе предпринимательской деятельности со всеми заинтересованными 

сторонами, включая местные власти, профсоюзные объединения, местные сообщества и 

т.д. (ПК-53). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и категории права; ориентироваться в системе за-

конодательства, понимать необходимость и пределы правового регулирования, в том чис-

ле в сфере экономики; знать правовой механизм защиты прав и свобод; владеть основами 

правового регулирования в сфере своей профессиональной деятельности;  
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 Уметь прочитать и разъяснить юридический текст, дать правовую оценку 

жизненной и (или) производственной ситуации; сформулировать правовую проблему и 

найти правовой способ ее решения;  

 Иметь навыки поиска правовой информации и подготовки базовых доку-

ментов правового характера. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическо-

му циклу дисциплин, обеспечивающему общепрофессиональную подготовку. 

Положения дисциплины «Право» могут быть использованы в дальнейшем при изу-

чении базовых профессиональных дисциплин и дисциплин специализации.  

 

 

2. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Основные понятия о госу-

дарстве 

10 4 2  4 

2. Основные понятия о праве 7 2 1  4 

3. Правовые системы мира 7 2 1  4 

4. Право в системе социальных 

норм 

7 2 1  4 

5. Формы (источники) права. 

Нормативные правовые ак-

ты. Правотворчество. 

8 2 2  4 

6. Система и структура права 7 2 1  4 

7. Правовые отношения. Реа-

лизация и применение права 

8 2 2  4 

8. Правомерное поведение и 

правонарушение 

8 2 2  4 

9. Юридическая ответствен-

ность 

8 2 2  4 

10. Правосознание и правовая 

культура 

8 2 2  4 

1

11. 

Основы конституционного 

строя. Права и свободы че-

ловека и гражданина 

8

8 

2 2  4 
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12. Основы гражданского права 16 4 4  8 

13. Основы трудового права 14 4 2  8 

14. Основы семейного права 12 4 2  6 

15. Основы наследственного 

права 

12 4 2  6 

16. Основы уголовного права 12 4 2  6 

17. Основы административного 

права 

12 4 2  6 

 Итого: 164 48 32  84 

 

 

3. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип контроля Форма контроля Примечания 

Текущий Контрольная работа  

Эссе  

Реферат  

Коллоквиум  

Домашнее задание  

Промежуточный Тестирование  

Итоговый Зачет/ Экзамен  

 

 

Для текущего контроля указывается неделя модуля/ семестра, на которой прово-

дится контроль, для промежуточного и итогового - отметка, в каком модуле/ семестре 

проводится.  

В графе "Примечание" указывается формат работы (письменная, устная, тест, тест 

в компьютерной программе и другое) и другая информация регламентирующего характе-

ра. 

 

 

4. Критерии оценки знаний на экзамене/зачете 
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Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Ответ отличает четкая логика и 

понимание рамок каждого вопроса. 

Проявлено знание материала за 

рамками обязательного курса. 

Обоснована собственная позиция 

по отдельным проблемам. Сделаны 

правильные дополнения и уточне-

ния к ответам других экзаменую-

щихся. Ответ отличает безупреч-

ное знание базовой терминологии, 

умение «развернуть» термин в 

полноценный ответ. 

10 – блестяще 

Отлично - 5 

На все вопросы даны правильные и 

полные ответы. Показано знаком-

ство с проблемами. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточне-

ний к ответам других экзаменую-

щихся. Безупречное знание базо-

вой терминологии, умение рас-

крыть и прокомментировать со-

держание терминов. 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное уча-

стие в дискуссии по ответам дру-

гих экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии, 

умение раскрыть содержание тер-

минов. 

8 – почти отлично 

Вопросы раскрыты полно и пра-

вильно. Активное участие в дис-

куссии по другим ответам. Без-

упречное знание базовой термино-

логии. Однако отдельные дефекты 

логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на 

«отлично». 

7 – очень хорошо 

Хорошо - 4 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять от-

веты других экзаменующихся. По 

знанию базовой терминологии за-

мечаний нет. 

6 – хорошо 
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания от-

ветов не позволяет поставить хо-

рошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по отве-

там других экзаменующихся. Базо-

вая терминология в основном 

усвоена. 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Удовлетворительно - 3 
Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логи-

ка ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопро-

сы. Слабое участие в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология в основном 

усвоена. 

4 – удовлетворитель-

но 

Отдельные фрагментарные пра-

вильные мысли все же не позволя-

ют поставить положительную 

оценку, поскольку в знаниях име-

ются существенные пробелы и 

курс в целом не усвоен. 

3 – плохо 

Неудовлетворительно  – 

2 

Экзаменуемый не знает до конца 

ни одного вопроса, путается в ос-

новных базовых понятиях, не в со-

стоянии раскрыть содержание ос-

новных общетеоретических терми-

нов. 

2 – очень плохо 

Знания по предмету полностью от-

сутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

Письменная работа не выполнена, 

списана, скачана из интернета или 

является плагиатом. 
0 0 

 

 

 

5.  Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

 

Итоговая результирующая оценка по дисциплине «Право» складывается из оценки 

за работы на семинарских занятиях и оценки, полученной студентом на устном экзамене 

(зачете).  
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Вес каждой из промежуточных оценок – 0,5 – таким образом, итоговая результи-

рующая оценка выводится как средняя арифметическая из двух. 

Например: 

Оценка за работу на семинаре – 7 

Оценка за ответ на устном (зачете) экзамене – 8 

Итоговая оценка по дисциплине «Право» – 8 (округление оценки производится в 

пользу студента). 

Оценку за работу на семинарских занятиях выставляет преподаватель, ведущий се-

минарские занятия. Эта оценка, в свою очередь, может поглощать ряд промежуточных 

оценок (за эссе, за выполненное творческое задание, по результатам тестирования и др.). 

Преподаватель, объявив об этом заранее, вправе усложнить систему оценок, при-

своив каждой форме учебной деятельности свой индивидуальный вес. Предположим, что: 

 

A – оценка за работу на семинарах, ей присваивается вес 0,3; 

B – оценка за письменную работу, реферат или эссе, ей присваивается вес 0,2; 

С – оценка за устный экзамен (зачет) ей присваивается вес 0,5. 

 

В этом случае итоговая оценка по дисциплине будет выведена по следующей фор-

муле: 

 

A х 0,3 = (A) 

B х 0,2 = (B) 

C х 0,5 = (C) 

 

(A) + (B) + (C) = Итоговая оценка по дисциплине. 

Учитывая, что оценки формируются как в ручном, так и в автоматическом режиме 

(в системе LMS), оценки округляются стандартно - по правилам арифметики. 

На конкретных факультетах и отделениях НИУ ВШЭ, с учетом специфики содер-

жания преподаваемой дисциплины и количества часов обучения, в порядок формирования 

итоговой оценки могут быть внесены изменения и дополнения. 

 

6.  Примеры тестовых контрольных заданий и ответы к ним 

(подчеркнуты в тексте) 

 

 

К органам государства не относится: 

 

1) Парламент 

2) Правительство 

3) Политическая партия 

4) Министерство 

5) Ведомство 

 

Для какого вида социальных норм характерна возможность государственного при-

нуждения: 

 

1) обычаи 

2) религиозные нормы 

3) нормы права 

4) нормы морали 
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Какой нормативный правовой акт обладает высшей юридической силой? 

 

1) Инструкция 

2) Указ Президента 

3) Закон 

4) Приказ 

 

 

7.  Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Основные понятия о государстве 

 

Общая характеристика первобытного общества. Понятие и основные признаки гос-

ударства. Сущность государства. Внутренние и внешние функции государства. Аппарат 

(механизм) государства. Формы правления. Формы государственного устройства. Госу-

дарственно-политические режимы. Основные теории происхождения государства. 

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов. НИУ 

Высшая школа экономики. Под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Изд-во «Норма», 2015. @ 

2. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, 

Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-081-1, 2000 экз.@ 

3. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-131-3, 2000 экз.@ 

 

 

Тема 2. Основные понятия о праве 

 

Понятие и признаки права: нормативность, системность, общеобязательность, 

формальная определенность, государственная обеспеченность. Сущность права. 

Взаимосвязь права и государства. 

Функции права: экономическая, социальная, экологическая, политическая, 

культурно-воспитательная. Регулятивная и охранительная функции права. 

Принципы права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые. 

Многообразие подходов к пониманию права: нормативистский, естественно-

правовой, социологический, психологический. Право как нормативный регулятор 

человеческого поведения. Право и равенство. Право и свобода. Право и справедливость. 

Социальная ценность права. 

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 
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1. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов. НИУ 

Высшая школа экономики. Под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Изд-во «Норма», 2015. @ 

2. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, 

Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-081-1, 2000 экз.@ 

3. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-131-3, 2000 экз.@ 

 

 

Тема 3. Правовые системы мира 

 

Понятие правовой системы и ее основные элементы. Правовые институты. 

Правовые нормы. Правовые отношения. Правосознание – идеология и психология. 

Правовые ценности. Правовая культура. 

Правовые системы современности, их отличительные черты и особенности. 

Континентальная (европейская) система права. Система общего права (англо-

американская). Особенности мусульманского права. Системы традиционного права. 

Российская правовая система как одно из ответвлений континентальной (европейской) 

системы права. 

Понятие и система международного права. Взаимодействие международного права 

и национальных правовых систем. 

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов. НИУ 

Высшая школа экономики. Под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Изд-во «Норма», 2015. @ 

2. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, 

Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-081-1, 2000 экз. @ 

3. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-131-3, 2000 экз. @ 

 

 

Тема 4. Право в системе социальных норм 

 

Социальное регулирование: нормативное и индивидуальное. Понятие социальной 

нормы.  

Множественность и разнообразие социальных норм: обычные, религиозные, 

моральные, корпоративные, правовые. Общее и особенное в социальных нормах.  

Соотношение права и морали. Моральные основы права. Правовые и моральные 

регуляторы: их единство и специфика. Этика. Этикет. 

Технико-юридические нормы, их особенности. Регламенты и стандарты. Технико-

юридическое регулирование в отраслях экономики и социально-культурной сферы. 

 

Основная литература: 
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(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов. НИУ 

Высшая школа экономики. Под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Изд-во «Норма», 2015. @ 

2. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, 

Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-081-1, 2000 экз. @ 

3. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-131-3, 2000 экз. @ 

 

 

Тема 5. Формы (источники) права. Нормативные правовые акты.  

Правотворчество. 

 

Понятие формы (источника) права. Виды источников права.  

Религиозные тексты как источники права, их распространение в современном мире. 

Правовой обычай как источник права. Распространение правового обычая в 

современном мире. Обычаи делового оборота.  

Судебный прецедент: понятие, виды. Значение судебного прецедента в 

современном мире. 

Нормативный договор как источник права. Особенности нормативных договоров. 

Внутригосударственный договор. Международный договор. 

Юридическая доктрина. 

Нормативный правовой акт: понятие, место в правовом регулировании в правовых 

системах мира. Отличия нормативных правовых актов от индивидуальных правовых 

актов и актов толкования права.  

Виды нормативных правовых актов и их иерархия. 

Законы. Верховенство закона. Конституция – основной закон государства, ее роль в 

системе источников права. Виды законов по Конституции Российской Федерации: 

федеральный конституционный закон, федеральный закон, законы субъектов Российской 

Федерации.  

Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, виды, иерархия. Локальные 

нормативные правовые акты. 

Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие и виды правотворчества. Стадии правотворческой деятельности. Участие 

граждан в правотворческой деятельности и контроле за соблюдением законов. 

Законотворчество. Принятие законов в России. Право законодательной инициати-

вы. Законодательный процесс. 

Федеральное Собрание Российской Федерации и органы законодательной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Опубликование и вступление в силу законодательных актов. Утрата юридической 

силы. 

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 
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1. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов. НИУ 

Высшая школа экономики. Под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Изд-во «Норма», 2015. @ 

2. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, 

Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-081-1, 2000 экз. @ 

3. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-131-3, 2000 экз. @ 

 

 

Тема 6. Система и структура права 

 

Понятие системы права и ее значение. Единство и взаимосвязь элементов системы 

права. Структура системы права. 

Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования как критерии 

построения системы права. Подотрасли права. Виды отраслей права. Профилирующие 

отрасли права. Специальные отрасли права. Комплексные отрасли права. 

Институты права: отраслевые и межотраслевые. 

Частное и публичное право. 

Материальное и процессуальное право. 

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов. НИУ 

Высшая школа экономики. Под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Изд-во «Норма», 2015. @ 

2. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, 

Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-081-1, 2000 экз. @ 

3. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-131-3, 2000 экз. @ 

 

 

Тема 7. Правовые отношения. Реализация и применение права. 

 

Понятие правоотношения. Признаки правоотношений. Связь правовых отношений 

и норм права. Волевой характер правоотношений. Правовые отношения как правовая 

связь между субъектами. Правоотношения и принудительная сила государства. 

Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние 

правоотношения. Регулятивные и охранительные правоотношения. Абсолютные и 

относительные правоотношения. Отраслевые правоотношения. 

Состав правоотношения, его элементы.  

Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 

Физические лица как субъекты правоотношений. Правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность субъектов права.  

Юридические лица, публично-правовые образования и государство как субъекты 

правоотношений. 

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 
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Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Юридические факты: понятие, классификация. Фактический состав. 

Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование. 

Применение права как особая форма реализации права. Особенности и отличия 

применения права от иных форм реализации права. Субъекты применения норм права. 

Акты применения права. Взаимосвязь нормативно-правовых и  индивидуальных 

правовых актов. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. 

Аналогия права.  

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов. НИУ 

Высшая школа экономики. Под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Изд-во «Норма», 2015. @ 

2. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, 

Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-081-1, 2000 экз. @ 

3. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-131-3, 2000 экз. @ 

 

 

Тема 8. Правомерное поведение и правонарушение 

 

Правомерное поведение: понятие, виды. Стимулы правомерного поведения. 

Поощрения и награды. 

Правонарушение: понятие и признаки. Правонарушение как деяние (действие, 

бездействие). Противоправность правонарушения. Общественная опасность 

правонарушения. Правонарушение как виновное деяние. 

Состав правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и проступок. 

Преступление – наиболее тяжкий вид правонарушения. 

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов. НИУ 

Высшая школа экономики. Под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Изд-во «Норма», 2015. @ 

2. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, 

Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-081-1, 2000 экз. @ 

3. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-131-3, 2000 экз. @ 
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Тема 9. Юридическая ответственность 

 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности. 

Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность в различных 

отраслях российского права.  

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Основания 

освобождения от юридической ответственности.  

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов. НИУ 

Высшая школа экономики. Под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Изд-во «Норма», 2015. @ 

2. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, 

Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-081-1, 2000 экз. @ 

3. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-131-3, 2000 экз. @ 

 

 

Тема 10. Правосознание и правовая культура 

 

Понятие и виды правосознания. Структура правосознания: правовая идеология, 

правовая психология. Уважение к закону и праву. Функции правосознания. Уровни право-

сознания. Обыденное (эмпирическое) правосознание. Научное (теоретическое) правосо-

знание. Деформации правосознания.  

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в системе 

культуры общества. Функции правовой культуры. Правовое воспитание. 

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов. НИУ 

Высшая школа экономики. Под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Изд-во «Норма», 2015. @ 

2. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, 

Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-081-1, 2000 экз. @ 

3. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-131-3, 2000 экз. @ 
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Тема 11. Основы конституционного строя. Права и свободы человека и 

гражданина 

 

Понятие конституционного стоя, его основы. Конституционное понятие правового 

государства. Конституционные основы социального и светского государства. 

Правовой и фактический статус личности. Понятие прав человека и гражданина. 

Конституционное регулирование прав и свобод человека и гражданина Российской Феде-

рации.  

Конституционные обязанности. 

Государство как гарант прав человека и гражданина. Внутригосударственные и 

международные механизмы защиты прав человека. Судебная и административная защита 

прав. Правозащитная деятельность в гражданском обществе. 

Система разделения властей. 

Понятие о гражданском обществе. 

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов. НИУ 

Высшая школа экономики. Под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Изд-во «Норма», 2015. @ 

2. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, 

Т.Н. Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. - 592 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-081-1, 2000 экз. @ 

3. Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В.Д. Перевалов. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 496 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-91768-131-3, 2000 экз. @ 

4. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е изд. пе-

рераб и доп.. М., Юстицинформ, 2015. 

 

 

Тема 12. Основы гражданского права 

 

Гражданское право: предмет, методы, принципы. 

Субъекты, объекты и источники гражданского права. 

Сделки в гражданском праве: понятие и классификация. 

Представительство при совершении сделок. 

Право собственности: владение, пользование и распоряжение. Виды собственно-

сти: частная, государственная, муниципальная и иные. Приобретение и прекращение пра-

ва собственности. Общая собственность, ее характеристика. 

Обязательства в гражданском праве: понятие, основания возникновения. Способы 

обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, задаток, удержание, поручитель-

ство, банковская гарантия. 

Прекращение обязательств и ответственность за их нарушения.  

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 
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1. Конституция РФ, принята всенародным голосование 12.12. 1993г. //  

2. Гражданский кодекс РФ. Части 1 и 2. 

3. Белов В.А. Гражданское право в 2-х томах. Учебник для академического ба-

калавриата. М., Юрайт, 2016. ISBN 978-5-9916-7106-4 

4. Мардалиев Р.Т. Гражданское право. Учебное пособие. Теория и практика.  

СПб,: Питер, 2014г., 256с., ISBN 978-5-496-00832-7/ 

 

 

Тема 13. Основы трудового права 

 

Трудовое право: предмет, метод, принципы. Субъекты трудового права: понятие, 

виды, их правовой статус. Работник и работодатель – как основные субъекты трудовых 

правоотношений.  

Трудовой договор с работником: понятие, порядок заключения. Форма трудового 

договора. Содержание трудового договора: основные и дополнительные условия.  

Расторжение трудового договора по инициативе работника. Срок предупреждения 

работодателя о предстоящем увольнении. 

Расторжение трудового по инициативе работодателя. Понятие, порядок, правовые 

последствия. 

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из  

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

2. Трудовой кодекс РФ, вступивший в законную силу 01.02.2002г., с последу-

ющими изменениями и дополнениями. 

3. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации:  (Постатейный). – 6-е  

изд., испр., доп. и перераб. / Отв.  ред.  Ю.П. Орловский. – М.: Контракт; ИНФРА-М, 2014. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: Консультант Плюс. 

4. Трудовое право России. НИУ ВШЭ. Учебник для бакалавров. Ответствен-

ный редактор – профессор Ю.П.Орловский. М., Юрайт, 2014г. 

5. Трудовое право. Учебник для прикладного бакалавриата под ред. 

В.Л.Гейхмана. М., Юрайт, 2015г. 

 

 

Тема 14. Основы семейного права 

 

Семейное право: предмет, принципы и источники. 

Правовое регулирование брака. Условия заключения брака. Запрет на заключение 

брака. Основания для прекращения брака. Основания для признания брака недействи-

тельным, правовые последствия. 

Личные и имущественные отношения супругов. 

Законный режим имущества супругов, являющегося совместной собственностью. 

Брачный договор: понятие и его содержание. Нотариальная форма брачного дого-

вора. 

Права и обязанности родителей и детей. Порядок установления происхождения де-

тей. 

Алиментные обязательства в семейном праве: понятие, признаки. Виды алимент-

ных обязательств. 
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Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

2. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. №223-ФЗ. с последующими изменени-

ями и дополнениями. 

3. Загоровский, А. И. Курс семейного права: учебное пособие / Загоровский А. 

И. - Москва: Зерцало, 2014. - 464 с.  

4. Кузнецов, А. Н. Избранные лекции по семейному праву: учебное пособие / Куз-

нецов А. Н. - Саратов : Вузовское образование, 2013. - 344 с.  

 

Тема 15. Основы наследственного права 

 

Конституционные основы наследования. Субъекты наследственных правоотноше-

ний: наследодатель и наследники, их правовой статус. Недостойные наследники.  Состав 

наследства: вещи, имущественные права и обязанности. Время и место открытия наслед-

ства. Основания наследования: по завещанию и по закону. 

Завещание: понятии, форма, виды завещания. Свобода завещания. 

Наследование по закону: круг наследников. 

Право на обязательную долю. 

Срок и способы принятия наследства. 

Право отказа от наследства, его правовые последствия. 

Свидетельство о праве на наследство: понятие, порядок выдачи. 

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993г. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть 3. От 26.11.2001г. №146-ФЗ. 

3. Абраменков М.С., Чугунов П.В., отв.ред. – д.ю.н., профессор А.В.Белов. 

Наследственное право. М., Юрайт, 2015г. 

4. Гущин В.В., Гуреев В.А. Наследственное право России: учебник. М., Эксмо, 

2009. ISBN 978-5-699-28474-0/ 

 

Тема 16. Основы уголовного права 

Понятие уголовного права, его принципы и функции. 

Объекты и субъекты преступления  в уголовном праве: их характеристика. 

Виды преступлений. Стадии совершения преступления: приготовление, 

покушение, оконченное преступление. 

Соучастники, исполнители, организаторы, подстрекатели и пособники: 

зависимость их ответственности от характера и степени фактического участия в 

совершении преступления. 

Множественность преступлений: неоднократность, совокупность преступлений, 

рецидив преступлений. 

Понятие наказаний за преступления. Виды наказаний. Обстоятельства смягчающие 

и отягчающие наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
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Правовые основы участия адвоката, как защитника, в расследовании уголовного 

дела. 

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993г. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г. №63-ФЗ. 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник. Изд-е 2-ое пе-

рераб. и доп. Под ред. д.ю.н, профессора Л.В. Иногамовой-Хегай, д.ю.н., профессо-

ра А.И.Рарога, д.ю.н., профессора А.И.Чучаева. М., 2008г. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник для вузов/ под 

ред. В.С.Комиссарова, Н.Е.Крыловой, И.М.Тяжковой. М., Статут, 2012. 

 

 

Тема 17. Основы административного права 

Предмет  и принципы административного права. Функции  и методы администра-

тивного права.    

Понятие и субъекты административного права.  

Административно-правовые нормы: понятие, структура.   

Административно-правовые отношения: понятие и основные характеристики (пуб-

личность, властный характер, административно-правовой порядок разрешения споров и 

др.). Структура административно-правовых отношений.  

Юридические факты в административном праве: действие и бездействие. 

 

Основная литература: 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993г. 

2. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ. 

3. Кодекс административного судопроизводства от 08.03.2015г. №21-ФЗ. 

4. Братановский С.Н. Административное право. Особенная часть. Учебник. М, Ди-

рект-Медиа, 2013. 

 

6. Вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

 

(Список вопросов является примерным. Количество вопросов может быть увеличе-

но или уменьшено). 

 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Сущность государства. 

3. Функции государства. 

4. Механизм и аппарат государства. 

5. Форма государства: форма правления, форма государственного (территориально-

го) устройства, политический режим. 

6. Теории происхождения государства. 

7. Понятие права. Типы правопонимания. 
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8. Соотношение объективного и субъективного права. 

9. Признаки права. 

10. Принципы права. 

11. Функции права. 

12. Понятие и значение сравнительного правоведения для развития юридической 

теории и практики. 

13. Понятие правовой семьи. Отличительные признаки правовой семьи. 

14. Отличительные черты и особенности романо-германской правовой семьи. 

15. Отличительные черты и особенности семьи общего права. 

16. Отличительные черты и особенности семьи исламского права. 

17. Понятие социального регулирования. Регулирование нормативное и индивиду-

альное. 

18. Понятие социальной нормы.  Виды социальных норм. 

19. Соотношение права и морали. 

20. Право и технические нормы. 

21. Понятие и виды источников права. 

22. Обычай как источник права. 

23. Правовой прецедент как источник права. 

24. Нормативный правовой акт как источник права. 

25. Нормативный договор как источник права. 

26. Понятие и признаки нормативных правовых актов. 

27. Соотношение нормативных и индивидуальных правовых актов. 

28. Иерархия федеральных нормативных правовых актов. 

29. Нормативные правовые акты субъектов РФ и органов местного самоуправле-

ния. 

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

лиц. 

31. Понятие и признаки правоотношения. 

32. Виды правоотношений. 

33. Состав правоотношения. 

34. Субъекты права. Правосубъектность. 

35. Понятие и признаки реализации права. 

36. Применение права – особая форма реализации. 

37. Правомерное поведение: понятие, виды. 

38. Правонарушение: понятие и признаки. 

39. Виды правонарушений. Преступление и проступок. Виды проступков. 

40. Состав правонарушения. 

41. Преступление – наиболее тяжкий вид правонарушения. 

42. Понятие юридической ответственности. Позитивная (проспективная) и нега-

тивная (ретроспективная)  юридическая ответственность. 

43. Принципы юридической ответственности. 

44. Функции  юридической ответственности. 

45.Классификация видов юридической ответственности. 

46. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

47. Основания освобождения от юридической ответственности. 

48. Понятие правосознания. 

49. Правовая культура. 

50. Проблемы развития правосознания и правовой культуры в Российской Федера-

ции. 

51. Понятие прав и свобод человека и гражданина. 

52. Классификация прав и свобод человека и гражданина. 
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53. Гарантии прав человека и гражданина. 

54. Конституционные обязанности граждан РФ. 

55. Национальный (внитригосударственный) и международный механизмы защиты 

прав человека и гражданина. 

56. Понятие и признаки правового государства. 

57. Понятие и признаки (принципы) гражданского общества. 

58. Взаимосвязь государства и гражданского общества. 

59. Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в 

России. 

60. Сущность и юридические свойства Конституции. 

61. Понятие конституционного строя. 

62. Демократия как основа политического режима России. 

63. Федеративное устройство России. 

64. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

65. Конституционное понятие правового государства. 

66. Конституционные основы социального и светского государства. 

67. Система разделения властей в РФ и их функции 

68. Президент РФ, его правовой статус. 

69. Федеральное Собрание РФ: структура, полномочия. 

70. Органы исполнительной власти РФ и ее субъектов. 

71. Судебная власть РФ: система и функции. 

72. Принципы судебной власти. 

73. Понятие, метод и принципы гражданского права. 

74. Субъекты гражданского права: понятие, виды, правовой статус. 

75. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

76. Сделки в гражданском праве: понятие, классификация. 

77. Представительство при совершении сделок. 

78. Право собственности: владение, пользование и владение. 

79. Виды собственности: частная, государственная, муниципальная. 

80. Совместная собственность: понятие, виды. 

81. Основания приобретения права собственности. 

82. Основания прекращения права собственности. 

83. Классификация вещей. 

84. Защита права собственности. 

85. Обязательства: понятие и основания возникновения. 

86. Способы обеспечения обязательств: неустойка, залог, задаток, удержание, по-

ручительство, банковская гарантия. 

87. Трудовое право: предмет, принципы. 

88. Субъекты трудовых правоотношений. 

89. Трудовой договор с работником: понятие и содержание. 

90. Расторжение трудового договора по инициативе работника (увольнение по соб-

ственному желанию). 

91. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя. 

92. Понятие семейного права: его основы и принципы. 

93. Правовое регулирование брака: заключение брака и основания прекращения 

брака. 

94. Имущество, нажитое супругами во время брака, его режим. 

95. Брачный договор: понятие, содержание и условия заключения. 

96.Права и обязанности родителей и детей. 

97. Алиментные обязательства в семейном праве. 

98.  Наследственное право: понятие, субъекты. 
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99. Завещание: понятие, виды, порядок составления. 

100. Свобода завещания 

101.Наследование имущества по завещанию. 

102. Наследование имущества по закону. 

103.Право на обязательную долю при наследовании. 

104. Право отказа от наследства. 

105.Свидетельство о праве на наследство: понятие, порядок выдачи. 

106. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

107.Понятие уголовного права, его предмет, принципы и функции. 

108. Задачи уголовного права. 

109. Объекты и субъекты преступления в уголовном праве. 

110. Понятие и виды преступлений. 

111. Понятие наказаний за преступления. 

112. Смягчающие обстоятельства при определении наказаний за совершение пре-

ступления. 

113. Отягчающие обстоятельства при определении наказаний  за совершение пре-

ступления. 

114. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

115. Административное право: предмет, метод, принципы. 

1инистративно-правовые отношения, их характеристика. 

117. Административное правонарушение: понятие, состав. 

118. Административная ответственность: понятие, принципы, основания освобож-

дения от административной ответственности. 

119. Административные наказания: понятие, виды. 

120. Административный процесс, его принципы. 

 

 

 Базовые источники 

 

 

Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов. [НИУ Высшая 

школа экономики]. Под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Изд-во «Норма», 2015. (Учебник до-

ступен в сети НИУ ВШЭ в электронной библиотеке «Знаниум»). 

Электронная библиотека по теории государства и права и основам права: URL: 

http://edu.garant.ru/books/tgp/ 

Абраменков М.С., Чугунов П.В., отв.ред. – д.ю.н., профессор А.В.Белов. Наслед-

ственное право. М., Юрайт, 2015г. 

Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е изд. перераб и 

доп.. М., Юстицинформ, 2015. 

Белов В.А. Гражданское право в 2-х томах. Учебник для академического бака-

лавриата. М., Юрайт, 2016. ISBN 978-5-9916-7106-4. 

Братановский С.Н. Административное право. Особенная часть. Учебник. М, Ди-

рект-Медиа, 2013. 

Загоровский, А. И. Курс семейного права: учебное пособие / Загоровский А. И. - 

Москва: Зерцало, 2014. - 464 с.  

Трудовое право. Учебник для прикладного бакалавриата под ред. В.Л.Гейхмана. 

М., Юрайт, 2015г. 

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник для вузов/ под ред. 

В.С.Комиссарова, Н.Е.Крыловой, И.М.Тяжковой. М., Статут, 2012. 
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9. Учебная литература ко всему курсу 

 

 

1. Андреева, И. А. Основы государства и права. М. Юристъ, 2007. - 478 с. 

2. Бошно, С. В. Правоведение: основы государства и права. Эксмо, 2007. - 490 с. 

3. Лазарев В.В. Основы права. Гриф МО РФ,- М.: Юрист,  2006. 

4. Малько, А. В. Основы государства и права. М. КноРус, 2007. - 334 с. 

5. Марченко, М. Н. Основы государства и права. М. Проспект, 2012. - 359 с. 

6. Правоведение: учебник / В.А. Алексеенко, О.Н. Булаков, И.В. Зыкова и др. – 2е 

изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС: Национальный институт бизнеса, 2007. – 436 

с. 

7. Правоведение: учебник для неюридических вузов / под ред. О.Е. Кутафина. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – 480 с. 

8. Румынина В.В. Основы права: Уч. -М.: Форум, 2008. 

9. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Липень, Т.Н. 

Радько; Под ред. В.В. Лазарева. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 

2010. 

10. Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. 

В. Оксамытный. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02188-1.  

11. Рассолов, М. М. Теория государства и права [Электронный ресурс] : Учебник для 

вузов / М. М. Рассолов; под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. - М. 

: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. - 640 с. - ISBN 5-238-00146-0. 

12. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Саратовский 

филиал Института государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 384 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-192-4, 1500 экз. 

13. Теория государства и права: Учебник / Под ред. А.Г. Хабибулина, В.В. Лазарева. - 

3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 624 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0339-1, 3000 экз. 

14. Теория государства и права: Учебник для вузов / Л.П. Рассказов. - 3-e изд. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 464 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) 

ISBN 978-5-369-00593-4, 3000 экз. 

15. Общая теория государства и права. В 3-х т. / С.Н. Бабурин, М.И. Байтин, Н.Н. 

Вопленко, Н.В. Витрук; Отв. ред. М.Н. Марченко. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НОРМА, 2007. - 2096 с.: 60x90 1/16. (п, комплект) ISBN 978-5-468-00109-7, 2000 

экз. 

 

(Все указанные ниже издания доступны в электронной библиотеке «Знаниум» из 

сети НИУ ВШЭ или извне по паролю) 

 

 

10. Электронные ресурсы НИУ ВШЭ 

 

 

Электронно-библиотечная система «Знаниум»: 

http://znanium.com/  

Научная электронная библиотека (НЭБ): 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Универсальная энциклопедия «Рубрикон»: http://www.rubricon.com/default.asp  
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11. Некоторые источники в Интернете 

 

 

Википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Электронный словарь «Академик». Энциклопедия юриста: 
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_law/ 

Энциклопедия «Кругосвет»: http://krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/ 

 

 

13. Программные средства 

 

 

Для успешного освоения дисциплины, студенты используют следующие про-

граммные средства: 

Программный пакет Microsoft Office (не ниже 2010); 

Средства доступа в интернет (браузеры); 

Сервисы интернета: электронная почта; файловые хранилища; сервисы Google и 

Яндекса; 

Пакеты обработки статистических данных, изображения и звука; 

Информационно-образовательная среда LMS (разработка eFront). 

 

 

14. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

 

Дистанционная поддержка дисциплины «Право» осуществляется с использованием 

информационно-образовательной среды LMS. 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

На лекции и семинарских занятиях по дисциплине «Право» используются компью-

терный видеопроектор, материалы для проведения деловых игр, обеспечивается доступ в 

интернет для преподавателя и слушателей курса. 
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