Экономика. Заочная форма обучения

Задания для получения зачета по дисциплине
«Правоведение»
Самостоятельная работа студента

I. Дать ответы на представленные ниже вопросы и оформить их по
требованиям оформления реферата.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Форма проведения экологического контроля в России.
Государственный экологический контроль.
Экологическое право представляет собой совокупность каких
правовых принципов.
Встречные действия за экологические правонарушения и
преступления предприятия.
Дать характеристику экологического права в Российской
Федерации.
Специфические особенности семейных отношений.
Краткая характеристика брачного договора
Краткая характеристика семейного права.
Краткая характеристика трудового договора.
Краткая характеристика семейного права.
Дать характеристику трудового договора, его отличительные
особенности.
Краткая характеристика трудового права в Российской Федерации
Условия
признания
преступления
по
российскому
законодательству.
Перечислить
основные
признаки
преступления;
состав
правонарушения.
Юридические признаки административного правонарушения.
Состав административного правонарушения.
Состав сферы административно-правового регулирования.
Условия возникновения правоспособности и дееспособности
юридического.
Перечислить способы прекращения деятельности юридического
лица, связанной с правопреемством.
Дать определение и краткую характеристику коммерческой
организации по законодательству Российской Федерации.
Дать характеристику высшего органа управления акционерного
общества.
Дать определение и сделать сравнительную
характеристику
филиала и представительства.
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23. Перечислить источники правового регулирования гражданскоправовых отношений в Российской Федерации.
24. Дать характеристику права собственности форме государственного
устройства Российской Федерации.
25. Характерные признаки правового государства.
26. Осуществление законодательной власти в Российской Федерации.
27. Дать характеристику органа местного самоуправления.
28. Дать характеристику формы правления Российской Федерации.
29. Отличительные черты Конституция Российской Федерации.
30. Перечислить основные признаки диспозитивной нормы.
31. Основания юридической ответственности.
32. Дать определение политического режима.
33. Соотношение между нормой права и социальной нормой.
34. Условия вступления в силу федерального закона.
35. Перечислить основные функции государства, указать документ в
котором они изложены.
36. Виды государственной власти.
37. Понятие «форма государства» включает в себя.
38. Классификация правления государства, отличительные черты
разных форм правления.
39. Дать определение верховенства государственной власти,
перечислить документы, которые не могут противоречить
федеральным законам.
40. Основные черты унитарного государства.
Требования по оформлению реферата
Рефераты оформляются:
- формат А4;
- шрифт Times New Roman;
- размер шрифта 14, обычный;
- междустрочный интервал 1,5;
- поля страниц: верхнее и нижнее 2 см, левое 3 см, правое 1,5 см;
отступ красной строки 1,25 см;
- выравнивание по ширине;
- отсутствие внутри раздела дополнительных отступов между
абзацами;
- начало новой главы с новой страницы;
- нумерация страниц внизу по центру;
- названия глав в тексте: все прописные, шрифт полужирный.
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Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа,
нумерация страниц проставляется со второй страницы.
Титульный лист реферата должен содержать название факультета,
кафедры, темы, фамилию, имя, отчество автора, фамилию, имя, отчество
преподавателя, год выполнения работы.
Оглавление представляет собой составленный в последовательном
порядке список всех рассмотренных вопросов с указанием страниц, на
которых начинается ответ на соответствующий вопрос.

II. По одному из рассмотренных вопросов на выбор подготовить
презентацию.
Объем презентации: 10 − 15 слайдов; на первом слайде указать
название вопроса, номер группы, фамилию, имя, отчество.
Слайды должны быть информативными, наглядными.
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