ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 1 из 23

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС
________
Лист 2 из 23

1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Право» является частью первого блока программы бакалавриата и
относится к базовой части программы
Дисциплина в 2016/2017 уч. г. реализуется кафедрой юридических дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
предмету: основы правоведения, история, обществоведение.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Содержание дисциплины связано с вопросами формирования правовой
грамотности и правовой дисциплины студентов. Программой курса предусмотрено
изучение следующих тем: Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и
нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное
право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные
акты. Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая
ответственность.
Значение законности и правопорядка в современном обществе.
Правовое государство. Конституция Российской Федерации – основной закон
государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов
государственной
власти
в Российской Федерации. Понятие гражданского
правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в
гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачносемейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей.
Ответственность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая
дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и
административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность
за совершение преступлений. Экологическое право. Особенности правового
регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты
государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты
информации и государственной тайны.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа. Преподавание ведется на 1 курсе на 1 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные
консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме посещаемости (на лекциях и практических занятиях), текущую
аттестацию в форме письменного тестирования по итогам изучения отдельных блоков
дисциплины; промежуточная аттестация в форме письменного тестирования в ходе
экзамена после 1 семестра
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
 Организация проектной деятельности;
 Прохождения производственных практик;
 Выполнении выпускной квалификационной работы.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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Планируемые результаты обучения
(компетенции или ее части)
Способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
Дисциплина «Право» является частью первого блока программы бакалавриата
54.03.01 «Дизайн» и относится к базовой части программы.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
- ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
предмету: основы правоведения, история, обществоведение.
Содержание дисциплины связано с вопросами формирования правовой
грамотности и правовой дисциплины студентов. Программой курса предусмотрено
изучение следующих тем: Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и
нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. Международное
право как особая система права. Источники российского права. Закон и подзаконные
акты. Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая
ответственность.
Значение законности и правопорядка в современном обществе.
Правовое государство. Конституция Российской Федерации – основной закон
государства. Особенности федеративного устройства России. Система органов
государственной
власти
в Российской Федерации. Понятие
гражданского
правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в
гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачносемейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей.
Ответственность по семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая
дисциплина и ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и
административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность
за совершение преступлений. Экологическое право. Особенности правового
регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты
государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты
информации и государственной тайны.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
 Организация проектной деятельности;
 Прохождения производственных практик;
 Выполнении выпускной квалификационной работы.
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся
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Общая трудоемкость дисциплины составляет __4/144_________ зачетных единиц/
акад.часов.
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)
№

Виды учебной деятельности

Семестры
Всего

п/

1

п
1

Контактная работа обучающихся с преподавателем

56

в том числе:

56
-

-

1.1 Занятия лекционного типа

16

16

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе:

36

36

36

36

2

2

Семинары
Лабораторные работы
Практические занятия
1.3 Консультации
2

Самостоятельная работа обучающихся

88

88

3

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

экзамен

экзамен

2

2

144

144

4

4

4

Общая трудоемкость

час
з.е.
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Основы теории
государства и
права
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1. Основы теории
государства

2

заслушивание и
обсуждение
докладов с
презентациями

2

семинар-диспут

9

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

проблемная
лекция

Семинары, акад.часов

2

Форма проведения
практического занятия

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия
лекционного типа

1-2
1.

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО
Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

изучение
и
систематизация
официальных
государственных
документов законов,
постановлений,
указов,
нормативноинструкционных и
справочных
материалов
с
использованием
информационно-

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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СМК
РГУТИС

поисковых систем
"Консультантплюс",
"Гарант",
глобальной
сети
"Интернет"
для
подготовки
к
практическому
занятию по первой
теме.
3-4
1
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1.2. Основы теории
права

2

проблемная
лекция

3

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

3

семинардиспут

8

изучение учебной,
научной
и
методической
литературы,
материалов
периодических
изданий
с
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Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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СМК
РГУТИС

привлечением
электронных
средств
официальной,
статистической,
периодической
и
научной
информации
по
вопросам темы 2
5
1
5-6
1

1 контрольная
точка

2.Содержание
основных
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Тестирование по темам
раздела «Основы теории
государства и права»
2.1. Основы
конституционного права

2

проблемная
лекция

2

заслушивание
и обсуждение
докладов с

3

Подготовка
тестированию

9

подготовку
докладов
основам

к

по
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Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО
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презентациям
и

2.2. Основы гражданского
права

2

проблемная
лекция

2

Case-study

3

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

3

семинардиспут

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

отраслей права

7-8
1
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Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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конституционного
права

8

изучение учебной,
научной
и
методической
литературы,
материалов
периодических
изданий
с
привлечением
электронных
средств
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Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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СМК
РГУТИС

официальной,
статистической,
периодической
и
научной
информации
по
вопросам темы 4
9-10
1

2.3. Основы
международного права

2

проблемная
лекция

лекциядискуссия
11-
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2.4. Основы трудового

2

проблемная

2

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

8

изучение
нормативноправовой базы по
основам
международного
права

9

подготовку

семинардиспут

2

2

заслушивание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

12
1

права

2 контрольная точка –
оценка выполнения
контрольного задания –
выступления на
коллоквиуме

1314
1

2.5. Основы
административного права
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2

проблемная
лекция

и обсуждение
докладов с
презентациями

2

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

лекция

2
13
1
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Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС

докладов по
трудовому праву

мастер-класс
Оценка
выполнения
контрольного
задания

3

Подготовка
выступления на
коллоквиуме

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

8

изучение и
систематизацию
официальных
государственных

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО

1516
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2.6. Основы уголовного
права

Лист 11 из 23

2

обзорная
лекция

2

конференция

2

заслушивание
и обсуждение

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС

документов законов,
постановлений,
указов, нормативноинструкционных и
справочных
материалов с
использованием
информационнопоисковых систем
"Консультантплюс", "Гарант",
глобальной сети
"Интернет";
8

подготовку
докладов по
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Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО
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2.7. Основы
экологического права. 2.8.
Основы информационного
права

-

обзорная
лекция

2

семинардиспут

-

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

-

семинардиспут

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

докладов с
презентациями

1

1718
1
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Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС

основам уголовного
права, подготовка к
практическому
занятию
9

изучение учебной,
научной
и
методической
литературы,
материалов
периодических
изданий
с
привлечением
электронных
средств
официальной,
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров, СРО
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

________

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра
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ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

СМК
РГУТИС

статистической,
периодической
научной
информации;.
17
1

3 контрольная точка –
оценка выполнения
контрольного задания –
выступления на
коллоквиуме

1718
1.

4 контрольная точка –
защита группового
проекта

© РГУТиС

Оценка
выполнения
контрольного
задания

3

Подготовка
выступления на
коллоквиуме

3

Защита
группового
проекта

и
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СМК
РГУТИС
________
Лист 14 из 23

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее
учебно-методическое обеспечение:
1. Право: Учебное пособие / Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013.
http://znanium.com/bookread2.php?book=358367
2. Основы права. Румынина В.В. Учебник. М.:ФОРУМ, 2012 - 256 с.
3. Основы права: Учебник / О.В. Воронцова, З.А. Ахметьянова, Н.Р. Вотчель; Под ред.
А.Ю. Епихина, И.А. Тарханова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 406749
7. Фонд оценочных средств для
обучающихся по дисциплине (модулю)

проведения

промежуточной

аттестации

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
№
пп

Индек
с
компе
тенци
и

Содержание
компетенции
(или ее части)

1.

ОК-4

2.

ОК-4

Способность
использовать
основы
правовых знаний
в различных
сферах
деятельности
Способность
использовать
основы
правовых знаний
в различных
сферах
деятельности

Раздел
дисциплины,
обеспечиваюший формирование компетенции (или ее
части)
Раздел 1

2.Содержание
основных
отраслей права

В результате изучения раздела дисциплины,
обеспечивающего формирование компетенции (или ее
части) обучающийся должен:
знать
уметь
владеть

основы теории
государства,
основы теории
права

применять знания
теории
государства в
профессионально
й деятельности

навыками
сравнительного
анализа
соответствия
государственных
явлений теории

Российское и
международное
конституционное,
семейное,
трудовое,
административное
, уголовное,
экологическое,
информационное
законодательство
в сфере
туристской
деятельности

применять
Российское и
международное
конституционное
, семейное,
трудовое,
административно
е, уголовное,
экологическое,
информационное
законодательство
в сфере
туристской
деятельности

навыками
конституционного
, гражданского,
семейного,
трудового,
админстративного
, уголовного,
экологического,
информацонного
провопользования
в сфере туристкой
деятельности

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Всего в семестре 4 мероприятия текущего контроля (4 «контрольных точки»),
выполнение всех 4 заданий текущего контроля является обязательным для студента.
Четвертая «контрольная точка» – проводится в период последних двух недель
семестра в форме выполнения группового проекта с презентацией результатов на
© РГУТиС
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СМК
РГУТИС
________
Лист 15 из 23

предпоследнем (и последнем – для тех, кто отсутствовал по уважительной причине)
практическом занятии. Первая, вторая, третья «контрольная точка» проводится в форме
тестирования и оценки выполнения практических заданий на практических занятиях (1
контрольная точка – 10 баллов, 2 – 10 баллов, 3 – 10 баллов). «Контрольные точки»
проводятся по итогам изучения раздела дисциплины.
Освоение студентами компетенций оценивается по балльно - рейтинговой системе.
Посещаемость лекций и практических занятий – 30 баллов, успеваемость – 70 баллов
(максимум за выполнение всех 4 контрольных заданий), рейтинговый бонус от
преподавателя – 1-5 баллов.
В случае отсутствия студента по уважительной причине на занятии (болезнь,
подтвержденная медицинской справкой или участие в общеуниверситетском
мероприятии) при расчете баллов за посещаемость отсутствие студента в эти дни не
учитывается. При этом все мероприятия текущего контроля студент должен выполнить и
быть аттестован по ним в баллах.
Перевод рейтинговых баллов в итоговую 5 – балльную шкалу оценку
осуществляется в соответствии с таблицей.
Баллы
Автоматическая оценка
за
зачет
экзамен
семестр
90-105* зачет
5 (отлично)
71-89*
51-70*

Баллы Баллы Общая
за
за
сумма
зачет экзамен баллов
100
71-89
зачет
4 (хорошо)
0-20
90-100
51-70
3
зачет
0-20
71-89
(удовлетворительно)
90

41-50*

допуск к зачету, экзамену

40 и
менее

недопуск к зачету, экзамену

0-10

0-20

51-70

-

40 и
менее

-

Итоговая оценка
5 (отлично)
4 (хорошо)
5 (отлично)
3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)
5 (отлично)
3 (удовлетворительно)
зачет
2
(неудовлетворительно),
незачет

*при условии выполнения всех заданий текущего контроля
Посещаемость 30 баллов
1 задание
текущего
контроля
0-10 баллов

2 задание
текущего
контроля
0-10 баллов

3 задание
текущего
контроля
0-10 баллов

4 задание
текущего
контроля
0-35 баллов

рейтинговые
бонусы
1-5 баллов

Итого – 100 баллов
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
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14
1

Раздел дисциплины,
обеспечивающий
формирование
компетенции (или ее
части)
Основы теории
государства

2.Содержание
основных отраслей
права

Вид и содержание
контрольного задания

1.1.Тестирование по теме
«Основы теории
государства»
2.1. оценка выполнения
контрольного задания –
выступления на
коллоквиуме
2.2. оценка выполнения
контрольного задания –
выступления на
коллоквиуме
Коллоквиум по теме
«Основы теории права»

Коллоквиум по теме
«Основы конституционного
права»

518
1

Коллоквиум по теме
«Основы гражданского
права»
Коллоквиум по теме
«Основы международного
права»
Коллоквиум по теме
«Основы трудового права»

Коллоквиум по теме
«Основы
административного права»
Коллоквиум по теме
«Основы уголовного права»

© РГУТиС

СМК
РГУТИС
________
Лист 16 из 23

Требования к выполнению
контрольного задания и срокам сдачи

1. Полный и развернутый ответ на вопрос;
2. Время, отводимое на процедуру - 5 мин в
течении практического занятия;
3. Использование технических средств – по
желанию студента.
Оценивается на 5 неделе 0-10 баллов
2.1. Подготовка выступления на коллоквиуме
– оценивается на 13 неделе 0-10 баллов
2.1. Подготовка выступления на коллоквиуме
– оценивается на 17 неделе 0-10 баллов
1. Полный и развернутый ответ на вопрос;
2. Время, отводимое на процедуру - 5 мин в
течении практического занятия;
3. Использование технических средств – по
желанию студента.
1. Полный и развернутый ответ на вопрос;
2. Время, отводимое на процедуру - 5 мин в
течении практического занятия;
3. Использование технических средств – по
желанию студента.
1. Полный и развернутый ответ на вопрос;
2. Время, отводимое на процедуру - 5 мин в
течении практического занятия;
3. Использование технических средств – по
желанию студента.
1. Полный и развернутый ответ на вопрос;
2. Время, отводимое на процедуру - 5 мин в
течении практического занятия;
3. Использование технических средств – по
желанию студента.
1. Полный и развернутый ответ на вопрос;
2. Время, отводимое на процедуру - 5 мин в
течении практического занятия;
3. Использование технических средств – по
желанию студента.
1. Полный и развернутый ответ на вопрос;
2. Время, отводимое на процедуру - 5 мин в
течении практического занятия;
3. Использование технических средств – по
желанию студента.
1. Полный и развернутый ответ на вопрос;
2. Время, отводимое на процедуру - 5 мин в
течении практического занятия;
3. Использование технических средств – по
желанию студента.
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Коллоквиум по теме
«Основы экологического
права»
Коллоквиум по теме
«Основы информационного
права»

1.

Защита группового
проекта

Оценка выступлений
студентов на коллоквиуме

СМК
РГУТИС
________
Лист 17 из 23

1. Полный и развернутый ответ на вопрос;
2. Время, отводимое на процедуру - 5 мин в
течении практического занятия;
3. Использование технических средств – по
желанию студента.
1. Полный и развернутый ответ на вопрос;
2. Время, отводимое на процедуру - 5 мин в
течении практического занятия;
3. Использование технических средств – по
желанию студента.
Проводится на 17-18 неделе
0-35 баллов

Примеры тестовых заданий
1. Какое краткое определение соответствует понятию «государства»?
А) - это все окружающее правителя (государя);
Б) - это форма организации общества, основной институт политической системы;
В) - это единственный собственник всех средств производства.
2. Право возникло:
А) - позже государства;
Б) - раньше государства;
В) - параллельно с государством.
3. Право – система норм:
А) - установленная государством;
Б) - одобренная народом;
В) - предписанная свыше.
Контрольные вопросы для экзамена
1. Понятие, сущность, признаки, формы и функции государства.
2. Понятие и основные признаки правового государства. Проблемы становления
правового государства в России.
3. Гражданское общество и государство. Место и роль государства в
политической системе российского общества.
4. Понятие политической системы общества, ее элементы и правовая основа.
5. Понятие права, основные принципы и функции права.
6. Понятие, система и виды нормативного регулирования общественных
отношений.
7. Норма права, понятие, признаки, структура. Отличие норм права от других
социальных норм.
8. Понятие нормативных правовых актов, действие их во времени, пространстве и
по кругу лиц.
9. Правовая система РФ и значение в ней принципов и норм международного
права и международных договоров.
10. Источники права. Конституция – основной закон государства. Законы и
подзаконные акты.
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11. Система российского права. Отрасли, подотрасли права и правовые институты.
Предмет и метод правового регулирования общественных отношений.
12. Правовые отношения, понятие, элементы. Основания возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Юридические факты, их понятие и
виды.
13. Понятие законности и правопорядка и их значение в современном обществе.
14. Понятие правонарушения. Виды и состав правонарушения. Понятие
презумпции невиновности.
15. Юридическая ответственность: понятие, основания и условия наступления
юридической ответственности. Виды юридической ответственности.
16. Основы конституционного строя России и его основные элементы.
17. Принципы организации основ государственной власти в РФ. Система органов
государственной власти РФ.
18. Народовластие в РФ и формы его осуществления.
19. Права и свободы человека и гражданина в РФ.
20. Гражданство в РФ.
21. Особенности федеративного устройства России и его основные принципы.
22. Понятие и конституционные принципы судебной власти в РФ. Система
судебных органов в РФ.
23. Местное самоуправление в РФ.
24. Предмет, принципы, система и источники российского гражданского права.
25. Предпринимательство: понятие, формы, субъекты. Понятие монополистов.
Закон РФ о защите конкуренции.
26. Субъекты гражданского права.
27. Объекты гражданских прав, их оборотоспособность.
28. Гражданско-правовые сделки.
29. Представительство. Доверенность.
30. Исковая давность.
31. Право собственности и другие вещные права.
32. Право интеллектуальной собственности.
33. Защита права собственности.
34. Обязательства в гражданском праве: понятие, элементы, основания
возникновения, стороны.
35. Принципы исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств.
36. Имущественная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств, ее основания и виды.
37. Общие положения о договорах в гражданском праве: понятие, значение,
стороны, содержание, виды.
38. Свобода договора. Соотношение договора и закона. Заключение договора.
Преддоговорные споры. Изменение и расторжение договора.
39. Понятие и основания наследования. Наследование по закону и по завещанию.
40. Понятие, предмет и источники трудового права. Сочетание государственного,
договорного и локального регулирования трудовых отношений.
41. Коллективные договоры и соглашения и их роль в решении социальных
проблем.
42. Трудовой договор: понятие, содержание, виды, сроки и порядок заключения.
Испытание при приеме на работу.
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43. Изменение трудового договора. Переводы на другую работу: постоянные и
временные. Отличие перевода от перемещения.
44. Прекращение трудового договора: общие основания, по инициативе работника,
по инициативе работодателя, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.
45. Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя.
Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового
договора.
46. Рабочее время и время отдыха: понятие и виды.
47. Материальная ответственность работника: понятие, основания, виды, порядок
возмещения ущерба.
48. Дисциплина труда. Дисциплинарная ответственность. Виды дисциплинарных
взысканий, порядок их наложения и снятия.
49. Защита трудовых прав работников.
50. Трудовые споры: индивидуальные и коллективные. Органы и порядок их
разрешения.
51. Административная ответственность. Понятие административного
правонарушения. Основания привлечения к административной
ответственности. Виды административных взысканий и порядок их наложения.
52. Уголовная ответственность: ее принципы и основания. Состав преступления.
Система и виды наказаний.
53. Правовые методы борьбы с экологическими правонарушениями. Юридическая
ответственность за экологические правонарушения.
54. Подведомственность и подсудность гражданских дел. Система судебных
органов в РФ.
55. Порядок рассмотрения гражданских дел в суде. Исполнение судебных решений.
56. Правовые основы защиты государственной тайны.
57. Понятие и правовые основы защиты коммерческой и служебной тайны.
Типовые контрольные задания
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Посещаемость лекций и практических занятий – 30 баллов;
Текущий контроль – 65 баллов (максимум за выполнение всех 4 контрольных
заданий);
от 0 до 5 рейтинговых бонусных баллов от преподавателя за активность на
занятиях.
За количество правильных ответов при тестировании: За выполнение от 15-25
заданий – начисляются от 20 - 1 балла; Выполнение менее 15 заданий – расценивается как
не пройденная контрольная точка.
За выполнение доклада: автор реферата должен продемонстрировать достижение
им уровня мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать
знания о реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о
ведущих мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать
теоретические работы, использовать различные методы исследования, применять
различные приемы творческой деятельности. (3 балла)
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1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый
материал. (5 баллов)
2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. (2 балла)
3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы.
4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например [№произведения
по списку, стр.]. (1 балл)
5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие
формулировки, речевые и орфографические ошибки. (3 балла)
6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных
изданий не старше 5 лет. (2 балла)
7. Оформление реферата (в том числе титульный лист, литература) должно быть
грамотным. (2 балла)
8. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места
издания, года издания, названия издательства, использованных страниц. (2
балла).
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы; перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
перечень
информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем ( при необходимости)
8.1. Основная литература
1. Право: Учебное пособие / Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013.
http://znanium.com/bookread2.php?book=358367
2. Основы права. Румынина В.В. Учебник. М.:ФОРУМ, 2012 - 256 с.
3. Основы права: Учебник / О.В. Воронцова, З.А. Ахметьянова, Н.Р. Вотчель; Под ред.
А.Ю. Епихина, И.А. Тарханова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo= 406749
8.2. Дополнительная литература
1. Гражданский процесс: Учеб. пособие / А.В. Никифоров. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ
Инфра-М, 2013. http://znanium.com/bookread2.php?book=344887
2. Семейное право: Учебник / М.В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма:
НИЦ Инфра-М, 2013. -http://znanium.com/bookread2.php?book=389429
3. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6-e
изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.;
http://znanium.com/bookread2.php?book=400923
4. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. Л.В.
Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 334 с.;
http://znanium.com/bookread2.php?book=367919
5. Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.; http://znanium.com/bookread2.php?book=369946
6. Муниципальное право России: Учебник / С.Г. Соловьев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 312 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=342094
7. Правоведение: Учебник/ Под ред. В.И. Авдийского,-2-е изд.,перераб.и доп.-М.:Юрайт,
2013.- 431 с.
8. Правоведение: Учебник/А.В. Малько.-5-е изд.,стер.-М.:КНОРУС,2012.-400 с.
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8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. www.gumer.info/bibliotek - электронная библиотека Гумер: книги для студентов и
преподавателей;
2. www.garant.ru - Система «Гарант», правовые базы российского законодательства;
3. www.consultant.ru - Общероссийская сеть распространения правовой информации
(Консультант-Плюс);
4. www.pravo.ru - Право в области информационных технологий;
5. www.rg.ru - сервер «Российской газеты»;
6. www.elibrary.ru – журналы AIP.
7. www.humanrights.coe.int - Общая информация по правам человека
8. www.echr.coe.int - Европейский суд по правам человека
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
1. СПС «Консультант Плюс»;
2. MS Office.
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Процесс изучения дисциплины Б1.Б.5. «Право» предусматривает контактную
(работа на лекционных и на практических занятиях), самостоятельную (самоподготовка к
практическим и лекционным занятиям) и практическую (выполнение практических
заданий) работу обучающегося. В качестве основной методики обучения были выбраны:
метод объяснительно-иллюстративный (информативно-рецептивный), проблемное
изложение, эвристический (частично-поисковый), репродуктивный метод.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине Б1.Б5.
«Право» в предлагаемой методике обучения выступают лекционные и практические
занятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а также
самостоятельная работа обучающихся.
- лекционные занятия
Лекционный курс должен быть не только информационным, но и проблемноисследовательским с демонстрацией печатных и видеоматериалов, с применением
проблемного метода обучения, с выделением в каждой теме одного или нескольких
вопросов, по которым организуются проблемные ситуации. Лекция может быть частично
построена в виде диалога преподавателя со студентами с включением дискуссии по
поставленной проблеме, что должно активизировать познавательную деятельность
студента, способствовать развитию умения решать профессиональные задачи, пробудить
интерес у студентов к выявлению собственной позиции и творческой концепции.
- практические занятия
Виды практических занятий
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ учебной дисциплины, приобретение практических навыков
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овладения методами практической работы с применением современных информационных
и коммуникационных технологий.
Практические занятия способствуют более глубокому пониманию теоретического
материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных
уровней составляющих профессиональной компетентности студентов. Основой
практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать специалист в
области уголовного права.
При проведении практических занятий рекомендуется пользоваться следующими
методами обучения:

объяснительным (дополнение и пояснение информации лекционного курса);

репродуктивным (студенты воспроизводят, иллюстрируют информацию
лекционного курса);

проблемным (эвристическим) (студенты решают проблемные задачи).
Тематика практических занятий должна соответствовать рабочей программе
дисциплины.
- самостоятельная работа обучающихся
Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными
знаниями в области права и основных отраслей российского права, профессиональными
умениями и навыками деятельности по направлению подготовки бакалавра направления.
Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности,
ответственности и организованности, законного подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
овладение фундаментальными знаниями в области государства и права;
наработка профессиональных навыков;
приобретение опыта законотворческой и исследовательской деятельности;
развитие правовой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы права» обеспечивает:
закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и практических
занятий;
формирование навыков работы с периодической литературой и нормативноправовыми актами.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
Формы самостоятельной работы
Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:
 изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов,
постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с
использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант",
глобальной сети "Интернет";
 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических
изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической,
периодической и научной информации;
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 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных
квалификационных работ;
 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.
Перечень вопросов самостоятельной работы студентов по подготовке к
лекционным и практическим занятиям соответствует тематическому плану рабочей
программы дисциплины.
9. Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю):
Учебные занятия по дисциплине «Право» проводятся в следующих оборудованных
учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным
обеспечением:
Вид учебных
занятий по
дисциплине
Лекции

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий с
перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Право».
Технические средства обучения:
- интерактивная доска с лицензионным программным
обеспечением и мультимедиапроектор.
Практические
Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или
занятия
специально оборудованных помещениях.
Самостоятельная Самостоятельная работа может проходить в лекционном кабинете,
работа студентов компьютерном зале.
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