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Пояснительная записка 

Одной из задач системы высшего образования является подготовка вы-

сокопрофессиональных, квалифицированных специалистов в инженерно-

технических областях. Но будущий инженер должен стать не только специа-

листом в конкретной узкой технической области. Он должен стать высоко-

эрудированным, широкообразованным представителем технической интел-

лигенции, способным в самых различных производственных и жизненных 

ситуациях принимать компетентные, осознанные и ответственные решения. 

Этого нельзя сделать, не имея хотя бы элементарных, базовых знаний в об-

ласти права. 

Особенно актуальным наличие правовых знаний, правовой культуры 

является для современной России, где происходят сложнейшие, противоре-

чивые процессы становления рыночной экономики, подлинного Федератив-

ного государственного устройства, демократии, где такие понятия, как вер-

ховенство закона, законопослушание, права человека и т.п. часто носят лишь 

теоретический характер и довольно далеки от практического применения. 

Именно поэтому всякий гражданин, а специалист с высшим образованием и, 

тем более, будущий руководитель любого уровня просто обязан представ-

лять себе роль и место права в нашей жизни, систему права и законодатель-

ства, принципы, на которых строится защита прав граждан, способы и мето-

ды защиты нарушенных прав. 

Поскольку для изучения курса “Основы права” в РХТУ им. 

Д.И.Менделеева предусмотрено всего 18 часов, поэтому Программа этого 

курса исходит из необходимости получения студентами самого необходимо-

го минимума правовых знаний. 

 

Программа содержит 4 раздела. 

 

1. Основные понятия и категории права. (4 часа). 

Без знаний об основных понятиях права, таких как правовая норма, 

правовой институт, отрасль права, субъекты права, юридические факты, пра-

вомерное поведение и правонарушение, понятия и принципы юридической 

ответственности и т.д. нельзя полноценно разобраться ни в одной из отдель-



ных отраслей права, нельзя квалифицированно проанализировать ни один 

правовой конфликт. 

 

2. Основы трудового права ( 6 часов). 

Поскольку большинство выпускников вуза после окончания его 

наймутся на работу на одно из предприятий (государственных, акциониро-

ванных либо частных), либо сами смогут выступать в роли работодателей, 

им просто необходимо ознакомление с трудовым правом, основными его по-

ложениями. 

 

3. Основы гражданского права (2 часа). 

Ежедневно каждый человек сталкивается в своей жизни с граждански-

ми правоотношениями. Поэтому будущему специалисту  нельзя обойтись без 

знаний основных понятий гражданского права. 

 

4. Судебный порядок защиты нарушенных прав. ( 2 часа). 

Поскольку субъективные права часто нарушаются, то, чтобы уметь их 

защитить, необходимо представлять себе систему судоустройства, порядок 

защиты нарушенных прав в суде, знать основы процессуального законода-

тельства. 

 

Из этих основных разделов и состоит программа курса “Основы пра-

ва”. Программа предусматривает контроль знаний студентов в виде двух 

контрольных работ и зачета. 

 

Основные разделы 
 

№ Наименование раздела Лекции 

Самостоя-

тельная  

работа 

1. 

 

Основные понятия и категории 

права 

4 

 

4 

 

2. Основы трудового права 6 6 



 

3. 

 

Основы гражданского права 2 

 

2 

 

4. 

 

Судебный порядок защиты прав 2 

 

2 

 

 Всего 18 18 

 

Курс читается в 4 (ИЭФ), 9 и 10 семестрах. 

 

Раздел 1. Основные понятия и категории права. 

Тема 1. Основные понятия права. Система права. 

Понятие права. Место права в системе регуляторов общественных от-

ношений. Взаимосвязь права и государства. Право и мораль. Правовая куль-

тура. 

Система права. Понятие правовой нормы, института права, отрасли 

права. Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право. 

Основные правовые системы современности, их характеристика. 

 

Тема 2. Понятие правоотношения.  

Правомерное поведение и правонарушение. 

Правоотношение: объект, субъект и содержание правоотношений. Ви-

ды субъектов правоотношений, их правоспособность и дееспособность. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения. 

Юридическая ответственность. Меры предупреждения и пресечения 

правонарушений. 

 

Раздел 2.Основы трудового права. 

Тема 3. Особенности общественных отношений,  

регулируемых трудовым правом. 

Предмет и метод трудового права. 

Трудовые  отношения,  предшествующие,  сопутствующие  и последу-

ющие за ними общественные отношения. 

Трудовой договор и контракт. 



 

Тема  4.   Трудовой  договор.  Рабочее  время  и  время отдыха. 

Виды трудового договора. 

Отличие трудового договора от других типов договоров. 

Порядок заключения трудового договора. 

Прекращение трудового договора по инициативе работника, админи-

страции. 

Основания прекращения трудового договора по инициативе админи-

страции. Порядок расторжения трудового договора. 

Понятие рабочего времени, нормальный рабочий день, сокращенный 

рабочий день. 

Неполное рабочее время. Сверхурочная работа. 

Время отдыха - виды, продолжительность, периодичность. 

 

Тема 5. Трудовые споры. 

Виды трудовых споров. 

Органы, рассматривающие трудовые споры. 

Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

Коллективный договор, соглашения. 

Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

 

Раздел 3. Основы гражданского права. 

Тема 6. Основные понятия гражданского права. 

Предмет и метод гражданского права. 

Субъекты  гражданского права. Понятие и признаки юридического ли-

ца. 

Полная, частичная и ограниченная дееспособность. 

Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора. 

 

Тема 7. Право собственности. 

Право владения, пользования  и распоряжения. Формы собственности. 

Понятие обязательств. 

Ответственность за нарушение обязательств. 



 

Раздел 4.Судебный порядок защиты прав. 

Тема 8. Подведомственность, подсудность и порядок 

рассмотрения дел в судах. 

Органы, осуществляющие защиту прав граждан и организаций. 

Стадии или циклы гражданского судопроизводства. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

Родовая и территориальная подсудность. 

Иск. Порядок предъявления иска. 

Судебные постановления: решения и определения. 

Обжалование в кассационном порядке не вступивших в законную силу 

решений суда и пересмотр в порядке надзора вступивших в законную силу 

решений. 
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