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1.  Аннотация 

На современном этапе развития человечества трудно представить себе мир в его 

органичном существовании без правового регулирования, в какой бы то ни было области. 

Современный человек  и гражданин государства связан разнообразными узами с семьей, 

работой, государством и окружающей его средой. Общественная жизнь, помимо 

принципов саморегулирования и во имя своего развития нуждается в постоянном 

регулировании нормами, наилучшим образом вбирающими в себя элементы морали, 

справедливости, религии и согласованное проявление человеческих интересов. Свободное 

творчество, личностная самореализация и благополучная жизнь возможны лишь в 

гармонии прав, свобод и обязательств человека, основанной на принципе уважения 

человеческого достоинства и свобод других людей. 

Современное высшее образование, помимо специфических профессиональных знаний и 

навыков, нацелено на воспитание достойного и полноценного члена 

общества, ответственного за свое настоящее и созидающего тем самым будущее. 

Высокая правовая культура и твердое правосознание – ценности, к которым мы стремимся 

в Российско-Армянском Университете, в Республике Армения и Российской Федерации. 

Программа содержит как общетеоретические знания о государственно-правовых 

явлениях, так и основанные на новейших нормативно-правовых актах знания по ряду 

ведущих отраслей российского (армянского) права. 

Курс рассчитан на 36 аудиторных часа (лекции 18, семинары 18) и 36 часов 

самостоятельной работы студентов. Это определяет структуру и содержание названной 

программы. 

2.  Цель и задачи дисциплины: 

 

 Цель дисциплины: Цель дисциплины заключается в усвоении фундаментальных 

знаний по дисциплине “Правоведение”, основных прав и свобод человека и 

гражданина, овладение навыками анализа явлений и событий, происходящих в 

государстве с позиции гражданина и полноценного члена общества; достижении 

познания ценности правового государства и роли права в общественных 

отношениях; 

 Задачи дисциплины:  наиболее полным образом передать ознакомление с 

основополагающими категориями дисциплины “Правоведение” и отраслями 

внутригосударственного права, ознокомление и представление основных правовых 

систем и их развитие;  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

После прохождения дисциплины слушатель должен: 

 знать: фундаментальные категории в сфере государства, права и 

правоотношений в обществе. 

 уметь: выделять из общей информации проблемные ситуации путем 



сопоставления имеющегося материала и аналитического мышления 

сформировать собственный подход к актуальным проблемам; сформировать 

свою приверженность к тому или иному подходу. 

 Вес формы 

текущего контроля 

в результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля в 

итоговой оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес итоговых 

оценок промежу-

точных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

посещаемости, 

результирующей 

оценки промежу-

точных контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в  

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0,5   

Опросы во время 

семинаров 

  
1      

  Вес результирующей 

оценки текущего контроля 

в  итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

  

   0,5   

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля  

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей. 

  

      

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля  

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей. 

  

      

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля  

в результирующей оценке 

промежуточных 

контролей т.д. 

  

    1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

  

     1 



 владеть: теоретическими знаниями и базовыми категориями по дисциплине 

“Правоведение”, 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 

итогового контроля.  

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

       0 

 Σ=1 Σ=1 Σ=1 Σ=1 Σ=1 Σ=1 Σ=1 Σ=1 

 

Распределение весов по формам контроля 

 Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Количество часов по семестрам 

1 

сем. 

2 

сем. 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

 

72 

 

72 

       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36        

1.1.1.Лекции 18 18        

1.1.2.Практические занятия, в т. 

ч. 

         

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных 

проектов 

         

1.1.2.2. Кейсы          

1.1.2.3. Деловые игры, 

тренинги 

         

1.1.3.Семинары 18 18        

1.1.4.Лабораторные работы          

1.1.5.Другие виды аудиторных 

занятий 

         

1.2. Самостоятельная работа 36 36        

2. Консультации          

3. Письменные домашние задания          

4. Контрольные работы          

5. Курсовые работы          

6. Эссе и рефераты          

7. Расчетно-графические работы          

8. Другие методы и формы занятий          

9. Форма текущего контроля  

(указать) 

         

10. Форма промежуточного контроля           

11. Форма итогового контроля: 

Экзамен/Зачет 
Заче

т 

Зач

ет 

       

 



5. Содержание дисциплины: 

                                                                       

Введение 

Темы лекционных занятий  

Учебная программа дисциплины  

Содержание программы  

Темы семинарских занятий  

Экзаменационные вопросы по дисциплине  

Список рекомендуемой литературы 

 

5.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

 Виды занятий по часам 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

часов Лекции 

Практ. 

занятия,  Семинары Лабор. Др. 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение             

Тема 1.  Происхождение, 

признаки  и сущность 

государства. 
4 2  2   

Тема 2. Исторические типы и 

формы государств. 
4 2  2   

Тема 3. Происхождение, 

признаки и сущность права. 
4 2 

 

 

 

2   

Тема 4.  Основы 

конституционного права. 
4 2  2   

Тема 5.  Основы гражданского 

права. 
4 2  2   

Тема 6.  Основы уголовного 

права. 
4 2  2   

Тема 7.  Основы 

администратинвого права. 
4 2  2   

Тема 8.  Основы трудового 

права. 
4 2  2   

Тема 9. Права человека в 

современном мире и механизм 

их защиты. 
4 2  2   

 
      

ИТОГО 36 18 0 18 0  

 

5.  Содержание разделов и тем дисциплины: 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины: 



 

Тема1. Происхождение, признаки  и сущность государства. 

Многообразные концепции происхождения государства и причины их возникновения. 

Основные признаки и социальное назначение государства. Современные подходы 

определения сущности государства. 

 

Тема 2. Исторические типы и формы государств. 

Исторические типы государств. Особенности форм государств и их виды. Формы 

правления, формы государственного устройства. Понятие и виды политико-

государственных режимов. Основные черты правового государства. 

Тема 3. Происхождение, признаки и сущность права. 

 

Теории происхождения права. Основные признаки и принципы права. Соотношение права 

и других социальных норм. Виды форм (источников) права. Правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативно-правовой акт в системе форм права. 

 

Тема 4. Основы конституционного права. 

 

Общая характеристика конституционного права. Особенности Конституции РФ. 

Конституционные права и свободы граждан. Формы правления современной России и 

Армении. Полномочия Президента. Законодательная власть. Правительство РФ и РА– 

исполнительная власть, полномочия, система судебных органов РФ и РА. 

 

Тема 5. Основы гражданского права. 

 

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Физические и юридические 

лица. Юридические факты. Собственность и ее правовые формы. 

 

Тема 6. Основы уголовного права. 

 

Предмет правового регулирования в уголовном праве. Понятие и признаки преступления. 

Состав преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовно-

правовая ответственность. 

Тема 7. Основы административного права. 

Особенности регулирования в административном праве. Принципы административного 

права. Правоотношения государственных органов и физических и юридических лиц. 

Тема 8. Основы трудового права. 



Трудовое право как важнейщая отрасаль права. Принципы и методы регулирования в 

трудовом праве. Отношения Работодатель – работник. Трудовой договор как основа 

трудовых правоотношений.  

Тема 9. Права человека в современном мире и механизм их защиты. 

Верховенство права и свобод человека как неотьемлемое условие  современного 

государства. Международное право прав человека. Нарушенные права и механизмы их 

защиты (на национальном и международном уровнях).  

6. Темы контрольных работ. 

1. Теории происхождения государств. 

2. Основные признаки государства. 

3. Особенности форм государства. 

4. Понятие и сущность правового государства. 

5. Теории происхождения права. 

6. Основные признаки права. 

7. Понятие и виды форм права. 

8. Конституция РФ (РА) как политический и правовой документ 

9. Понятие, содержание и особенности гражданских правоотношений. 

10. Понятие и признаки преступления. Уголовно-правовая ответственность. 

11. Принципы административного права и особенности регулирования. 

12. Принципы трудового права. Трудовой договор. 

13. Основные права и свободы человека. Средства и методы защиты прав человека. 

 

7. Рекомендуемая литература. 

  

1. Правоведение /Под ред. Марченко_Дерябина_Учебник_2004_-416 

2. Общая теория государства и права. / Под ред. Марченко М.Н., т.1. – М., 1998. 

3. Комаров С.А. Общая теория государства и права. Учебник. – М., 1999. 

4. Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и права. Учебное пособие. – М., 

1999 

5. Макаренко С.Н., Байков Л.В. Правоведение. Учебное пособие. – М., 1998. 

6. Мухаев В.И. Правоведение. Учебник. – М., 2001. 

7. Магницкая Е.В., Евстигнеев Е.М. Правоведение. Учеб. – М., СПб, 2003. 

8. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Правоведение. Учеб. М., 2005 

9. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. – М., 1969. 

10. Манов Г.У. Признаки государства. – М., 1993. 

11. Явич С.Л. Сущность права. – Л., 1985. 

12. Синюков В.Н. Российская правовая система. – Саратов, 1994. 

13. Нерсесянц В.С., Мальцев Г.В. и др. правовое государство, личность, законность. – 

М., 1997. 

14. Конституционное право. Учебник. / Под ред. Лазарева В.В. – М., 1998. 

15. Баглай М.В. Конституционное право РФ. – М., 1999. 

16. Гражданское право. Учебник. / Под ред. Сергеева А.П., т.3. – М., 2000. 



17. Бунич Г.А. и др. Гражданское право. Учебник. – М., 2002. 

18. Российское трудовое право. / Под ред. Зайкина А.Д. – М., 1998. 

19. Пазюк С.П. Защита трудовых прав граждан. – М., 1997. 

20. Российское уголовное право (Общая часть)./ Под ред. Боровикова В.Б. – М., 1998. 

 

8. Нормативно-правовые акты 

1) Конституция Российской Федерации.- М., 1993 

2) Конституция Республики Армения. – Ер. 1995 (с изм. 2005г.) 

3) Всеобщая Декларация Прав Человека – 1948г. 

4) Гражданский Кодекс Российской Федерации. – М., 2005 

5) Трудовой Кодекс Российской Федерации. – М., 2003 

6) Уголовный Кодекс Российской Федерации. – М., 2005 

7) Федеральный Закон “О гражданстве РФ”. –М., 2002, N 63 - ФЗ 
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