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Общие положения
Для освоения дисциплины предусмотрены различные виды занятий: классические
лекции, практические занятия, самостоятельная работа, интерактивные занятия в форме
решения ситуационных задач; презентация и защита доклада и круглый стол.
1. Практические занятия
2.1 Общие положения
Цель занятий формирование и развитие компетенций по приобретению студентами
устойчивых знаний в области права Российской Федерации и способности грамотно ориентироваться в действующем законодательстве Российской Федерации.
Задачами практических занятий являются:

получение студентами теоретических знаний о государстве, его сущности,
формах, функциях, и их использование в практической деятельности;

получение студентами теоретических знаний о праве, его признаках,
нормах, источниках, системе, правоотношениях, правонарушениях и юридической
ответственности, формировать умение и навыки их использования в практической
деятельности;

получение теоретических знаний о конституционном праве, формирование
умения и навыков использования конституционного законодательства в практической
деятельности;

получение студентами теоретических знаний о гражданском праве,
формирование умения и навыков использования гражданского законодательства в
практической деятельности;

получение студентами теоретических знаний о трудовом праве,
формирование умения и навыков использования трудового законодательства в
практической деятельности;

получение студентами теоретических знаний о международном праве,
формирование умения и навыков использования международного законодательства в
практической деятельности;

получение студентами теоретических знаний об административном праве,
формирование умения и навыков использования административного законодательства в
практической деятельности;

получение студентами теоретических знаний об экологическом праве,
формирование умения и навыков использования экологического законодательства в
практической деятельности;

получение студентами теоретических знаний об уголовном праве,
формирование умения и навыков использования уголовного законодательства в
практической деятельности;
2.2 Виды практических занятий
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научно© РГУТИС
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теоретических основ учебной дисциплины, приобретение практических навыков
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 правовые задачи, которые должен уметь решать
специалист в области профессиональной деятельности.
Мастер-класс – это особая форма учебного занятия, когда преподаватель-мастер передает
свой опыт путем прямого и комментированного показа последовательности действий,
методов,
приемов
и
форм
педагогической
деятельности.
Целью проведения мастер-класса является профессиональное, интеллектуальное и
эстетическое воспитание студента, и прежде всего, развитие в ходе мастер-класса
способности студента самостоятельно и нестандартно мыслить.
Семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью
установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме
диалогического общения участников. Он предполагает высокую умственную активность
участников, прививает умение вести полемику, обсуждать материал, защищать взгляды и
убеждения, лаконично и ясно излагать свои мысли.
Сase-study (анализ определенных ситуаций)– метод, основанный на моделировании
ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа данного случая,
выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения
проблем.
case-study дает возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в
безопасной обстановке, а не в реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о
неприятных последствиях в случае неправильного решения. Обучение происходит в
атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать
новые знания, но и развивать саму познавательную деятельность, переводит ее на более
высокие формы кооперации и сотрудничества.
2.3 Тематика практических занятий
.

РАЗДЕЛ № 1. Основы теории государства и права
ТЕМА № 1. Основы теории государства
ЦЕЛЬ: способствовать формированию умений по применению знаний теории государства
в практической деятельности ;
ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний о государстве, его сущности,
формах, функциях, и их использование в практической деятельности;
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств
электронной библиотеки;
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации
;
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
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основы теории государства ;
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: формы государства ,происхождение ,понятие ,функции
государства
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 академических часа.
ТЕМА № 2: Основы теории права
ЦЕЛЬ: способствовать формированию умений по применению знаний теории права в
практической деятельности
ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний о праве, его сущности, формах,
функциях, и их использование в практической деятельности;
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств
электронной библиотеки;
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: : использование печатных и электронных источников
информации;
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
основы теории права;
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: понятие права, его признаки, формы, система права,
правоотношения, правонарушения ,юридическая ответсвтенность
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 академических часов.
РАЗДЕЛ № 2. Содержание основных отраслей права
ТЕМА № 3: Основы конституционного права
ЦЕЛЬ: Способствовать формированию умений и навыков по применению знаний
конституционного права в практической деятельности;
ЗАДАЧИ: получение теоретических знаний о конституционном праве, формирование
умения и навыков использования конституционного законодательства в практической
деятельности;
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ проведение практических занятий, использование средств
электронной библиотеки;
.
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:
использование печатных и электронных источников
информации;
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
конституционное законодательство.
КОНТРОЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ:
понятие
конституционного
права,
источники
конституционного права, разделы и главы конституции
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 академических часа.
ТЕМА № 4: Основы гражданского права
ЦЕЛЬ: Способствовать формированию умений и навыков по применению знаний
гражданского права в практической деятельности;
ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний о гражданском праве,
формирование умения и навыков использования гражданского законодательства в
практической деятельности;
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств
электронной библиотеки, гражданского законодательства;
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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование печатных и электронных источников информации
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: гражданское законодательство;
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
Источники гражданского права, гражданские правоотношения, субъекты гражданских
правоотношений
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 академических часа.
ТЕМА № 5: Основы международного права
ЦЕЛЬ: Способствовать формированию умений и навыков по применению знаний
международного права в практической деятельности;
ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний о международном праве,
формирование умения и навыков использования международного законодательства в
практической деятельности;
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств
электронной библиотеки.
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование международного законодательства
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
международное законодательство
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: понятие международного права, его источники, принципы,
отрасли
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 академических часа.
ТЕМА № 6: Основы трудового права
ЦЕЛЬ: Способствовать формированию умений и навыков по применению знаний
трудового права в практической деятельности;
ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний о трудовом праве, формирование
умения и навыков использования трудового
законодательства в практической
деятельности;
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств
электронной библиотеки.
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование трудового законодательства
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
трудовое законодательство
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
понятие трудового права, источники ,трудовые правоотношения, трудовой договор, его
заключение, изменение, прекращение, трудовая дисциплина
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 академических часа.
ТЕМА № 7: Основы административного права
ЦЕЛЬ: Способствовать формированию умений и навыков по применению знаний
административного права в практической деятельности;
ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний об административном праве,
формирование умения и навыков использования административного законодательства в
практической деятельности;
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СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств
электронной библиотеки.
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: использование административного законодательства
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
административное законодательство
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
понятие административного права, его источники, административную ответственность и
ее виды
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 4 академических часа.
ТЕМА № 8: Основы уголовного и экологического права
ЦЕЛЬ: Способствовать формированию умений и навыков по применению знаний
уголовного и экологического права в практической деятельности
ЗАДАЧИ: получение студентами теоретических знаний об уголовном и экологическом
праве, формирование умения и навыков использования уголовного и экологического
законодательства в практической деятельности;
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: проведение практических занятий, использование средств
электронной библиотеки.
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: анализ законодательства
СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
уголовное и экологическое законодательство
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:
понятие уголовного и экологического права, их источники, виды уголовных и
экологических правонарушений ,ответственность за них
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 8 академических часа
Интерактивные практические занятия
наименован
ие блока
(раздела)
дисциплины
Раздел № 1

Основы
теории
государств
а и права

Наименование видов занятий

Практическое занятие
Тема 1. Основы теории

Трудо
емкос
ть в
часах
4

Презентация докладов
с элементами беседы и
постановкой проблемных
вопросов

4

Презентация докладов
с элементами беседы и
постановкой проблемных
вопросов
Решение ситуационных задач по
темам

государства
Практическое занятие
Тема 2.Основы теории права

Раздел № 2

Практическое занятие

Содержани Тема 3.Основы конституционного
е основных
права
отраслей
Практическое занятие
права
Тема 4. Основы гражданского
права
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4

Анализ международного
законодательства

Практическое занятие
Тема 6.Основы трудового права

4

Решение ситуационных задач

Практическое занятие
Тема 7.Основы

4

Решение ситуационных задач

8

Решение ситуационных задач

Практическое занятие
Тема 5.Основы международного

права

административного права
Практическое занятие
Тема 8.Основы уголовного и

экологического права
Интерактивное занятие № 1: Презентация докладов с элементами беседы и
постановкой проблемных вопросов.
Заключается в выступлении студента в течении 5-10 минут. Доклад рекомендуется
разбить на подглавы или придерживаться данной логической структуры при написании:
 введение (не менее, чем с 3 ссылками на литературу),
 основной текст где обосновывается точка зрения студента, включается дискуссия и
ее результаты. В докладе нужно представлять ваши результаты проведенного
исследования в обобщенном виде),
 заключение,
 благодарности (т.е. этот раздел нужен, если необходимо указать, что статья
подготовлена в рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не являются
авторами статьи, но при их содействии проводилось исследование и т.п.),
 литература.
Затем выделяется 10-15 минут на обсуждение: на аргументацию и контраргументацию.
Интерактивное занятие № 2: Решение ситуационных задач.
Решение ситуационных задач является важнейшей составляющей освоения дисциплины.
Студенту дается вводная – совершения некого деяния, в котором ему необходимо
выделить признаки составы преступления. При решение задач формируются основные
навыки по применению правил квалификации преступлений. Направлены такие занятия
на установления тождественности между конкретной криминогенной ситуацией и
соответствующей нормой Особенной части Уголовного кодекса.
При решении задач особое внимание необходимо уделить аргументации ее решения.
Важно не просто дать точный ответ относительно уголовно – правовой оценки ситуации,
но и обосновать его. Аргументы следует приводить как по уголовному закону
(юридическая аргументация), так и по изложенным в задаче фактам (фактическая
аргументация).
2.4. Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Основная литература
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1. Право: Учебное пособие / Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 316 с.;
http://znanium.com/bookread.php?book=358367
2. 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.;
http://znanium.com/bookread.php?book=308318
3. Правоведение: Учеб. пособие / Т.О. Айман. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011.
- 144 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=262134
4. Правоведение: Учебник / Я.А. Юкша. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2012. - 486 с.;
http://znanium.com/bookread.php?book=228169
5. Гражданский процесс: Учеб. пособие / А.В. Никифоров. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 126 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=344887
6. Семейное право: Учебник / М.В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма:
НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=389429
7. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. - 6e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 752 с.;
http://znanium.com/bookread.php?book=400923
8. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред. проф. Л.В.
Иногамовой-Хегай.
М.:
НИЦ
Инфра-М,
2013.
334
с.;
http://znanium.com/bookread.php?book=367919
9. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Отв. ред. И.Я. Козаченко. - 5-e
изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с.;
http://znanium.com/bookread.php?book=395826
10. Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД
ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=369946
Муниципальное право России: Учебник / С.Г. Соловьев. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 312
с. http://znanium.com/bookread.php?book=342094
Дополнительная литература
1. Теория государства и права: учеб. для средних специальных учебных заведений /
А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - М.: НОРМА, 2009. - 432 с.;
2. Теория государства и права: Учебник / Р.Х. Макуев. - 3-e изд., изм. и доп. - М.:
Норма: ИНФРА-М, 2010. - 640 с.;
3. Сравнительное правоведение: Краткий учебник. Методические рекомендации /
А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - М.: НОРМА, 2008. - 352 с.;
4. Сравнительное правоведение / А.Х. Саидов; Институт государства и права РАН. М.: НОРМА, 2007. - 368 с.;
5. Правоведение: Учеб. пособие / Т.О. Айман. - 3-e изд. - М.: ИД РИОР, 2009. - 144
с.
6. Правоведение: учебник / Под ред. И.В. Рукавишниковой, И.Г. Напалковой. - М.:
НОРМА, 2009. - 384 с.;
7. Гражданское право. Том 1: Учебник / Г.Н. Черничкина, В.В. Бараненков, И.В.
Бараненкова и др.; Под ред. Г.Н. Черничкиной - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М,
2013 - 448 с.;
8. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник /
А.И. Чучаев; Под ред. проф. А.И. Чучаева. - М.: НИЦ Инфра-М: Контракт, 2013. 704 с.
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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
2. Лабораторные работы
Не предусмотрены
3. Самостоятельная работа обучающихся
4.1 Общие положения
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
38.03.01 Экономика. 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 нормативно-правовыми
актами.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
4.2 Формы(виды) самостоятельной работы и ее трудоемкость (час)
Трудоемкость освоения дисциплины (название) составляет __144___часов, из
них__74___часов контактной работы с преподавателем и _70___часов, отведенных на
самостоятельную работу обучающегося.
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.
На самостоятельное изучение выносятся следующие вопросы по темам:
4.3 Перечень тем самостоятельной работы обучающихся
Вид работы Содержание
Трудоемкость
Рекомендации
(перечень вопросов) СРС(в часах)

РАЗДЕЛ № 1. Основы теории государства и права.
Подготовка
к
заслушиван
ю
и
обсуждению
докладов с
презентация
ми
и
семинарудиспуту
Подготовка
к
заслушиван
ю
и
обсуждению
докладов с
презентация
ми
и
Коллоквиум
у по темам
блока
«Основы
теории
государства
и права»

1.Основы теории
государства

7

Право: Учебное пособие / Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации; Отв. ред. Н.М.
Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 316 с.;
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2
32353
(смотреть соответствующий раздел в
учебнике)
Подготовка к тестированию

2.Основы
права.

7

Право: Учебное пособие / Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации; Отв. ред. Н.М.
Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 316 с.;
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=23
2353 (смотреть соответствующий раздел в
учебнике). При подготовки необходимо
использовать весь ранее пройденный
лекционный материал. Так как в теории
права каждый следующий материал
базируется на ранее пройденном)
Подготовка к тестированию

теории

РАЗДЕЛ № 2.Основное содержание отраслей права
Подготовка
к
заслушиван
юи
обсуждению
докладов с
© РГУТИС

Основы
конституционного
права

7

Право: Учебное пособие / Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации; Отв. ред. Н.М.
Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 316 с.;
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2
32353
(смотреть соответствующий раздел в

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
презентация
ми и Casestudy

СМК
РГУТИС
________
Лист 11 из 17

учебнике). При подготовки необходимо
использовать весь ранее пройденный
лекционный материал. Так как в теории
права каждый следующий материал
базируется на ранее пройденном)

Заслушиван Основы
ие
и гражданского права
обсуждение
докладов с
презентация
ми по теме
«Основы
теории
права»

5

Право: Учебное пособие / Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации; Отв. ред. Н.М.
Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 316 с.;
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2
32353
(смотреть соответствующий раздел в
учебнике). При подготовки необходимо
использовать весь ранее пройденный
лекционный материал. Так как в теории
права каждый следующий материал
базируется на ранее пройденном)

Подготовка Основы
к
международного
заслушиван права
ю
и
обсуждению
докладов с
презентация
ми
и
семинарудиспуту

9

Подготовка Основы
к
права
заслушиван
ю
и
обсуждению
докладов с
презентация
ми и мастерклассу

5

Право: Учебное пособие / Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации; Отв. ред. Н.М.
Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 316 с.;
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2
32353
(смотреть соответствующий раздел в
учебнике). При подготовки необходимо
использовать весь ранее пройденный
лекционный материал. Так как в теории
права каждый следующий материал
базируется на ранее пройденном)
Подготовка к защите и обсуждению
докладов докладам
Право: Учебное пособие / Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации; Отв. ред. Н.М.
Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 316 с.;
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2
32353
(смотреть соответствующий раздел в
учебнике). При подготовки необходимо
использовать весь ранее пройденный
лекционный материал. Так как в теории
права каждый следующий материал
базируется на ранее пройденном)
Подготовка к защите и обсуждению
докладов докладам
Право: Учебное пособие / Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации; Отв. ред. Н.М.
Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 316 с.;
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2
32353

трудового

Заслушиван Основы
ие
и административного
обсуждение права
докладов с
презентация
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«Основы
теории
права.»

Подготовка Основы уголовного
к
права
заслушиван
ю
и
обсуждению
докладов с
презентация
ми
и
семинарудиспуту

8

Подготовка
к
заслушиван
ю
и
обсуждению
докладов с
презентация
ми
и
Групповому
проекту

9

ИТОГО
по всему
курсу

Основы
экологического
права
Основы
информационного
права

8
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(смотреть соответствующий раздел в
учебнике). При подготовки необходимо
использовать весь ранее пройденный
лекционный материал. Так как в теории
права каждый следующий материал
базируется на ранее пройденном)
Подготовка к защите и обсуждению
докладов докладам
Право: Учебное пособие / Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации; Отв. ред. Н.М.
Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 316 с.;
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2
32353
(смотреть соответствующий раздел в
учебнике). При подготовки необходимо
использовать весь ранее пройденный
лекционный материал. Так как в теории
права каждый следующий материал
базируется на ранее пройденном)
Подготовка к защите и обсуждению
докладов докладам
Право: Учебное пособие / Финансовый
университет
при
Правительстве
Российской Федерации; Отв. ред. Н.М.
Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. 316 с.;
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=2
32353
(смотреть соответствующий раздел в
учебнике). При подготовки необходимо
использовать весь ранее пройденный
лекционный материал. Так как в теории
права каждый следующий материал
базируется на ранее пройденном)
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4.4 Перечень основной и дополнительной учебной литературы и перечень
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Основная литература
1.
Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под ред. В.Б.
Исакова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. - ЭБС Znanium.com Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=474620.
2.
Основы права: Учебник/М.Б.Смоленский, Е.В.Маркина - М.: ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
ЭБС
Znanium.com
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=512202
3.
Право: Учебное пособие / Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 316 с.
4.
Правоведение: основы правовых знаний: Учебное пособие / М.И. Хаймович. © РГУТИС
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