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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Право» является частью первого блока программы бакалавриата
38.03.01 «Экономика» и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам: история, обществоведение.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК-6 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
Содержание дисциплины охватывает круг общетеоретических вопросов,
представляющих собой принципиальную основу для изучения конкретных отраслей и
институтов системы российского права, основных теоретических подходов к определению
сущности и социального назначения права, принципов современного права, источников
права, а также круг вопросов, охватывающий основы таких отраслей права как
конституционное право, гражданское право, семейное право, трудовое право,
административное право, международное право, экологическое право, информационное
право, вопросы социальной политики государства, равных прав и равных возможностей
для реализации своих прав мужчинами и женщинами, гражданских правоотношений,
физических и юридических лиц как субъектов гражданских правоотношений, понятий и
оснований дисциплинарной и материальной ответственности, правоотношений,
регулируемых международным законодательством, международно-правовые акты о
правах человека и гражданина.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часа. Преподавание дисциплины ведется в 1 курсе на 1 семестре продолжительностью 18
недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том
числе: проблемные лекции, лекции-дискуссии и обзорные лекции; практические занятия в
форме семинара - заслушивание и обсуждение докладов с презентациями, семинарадиспута, мастер-классов, конференции и Case-study, самостоятельная работа
обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме коллоквиума, промежуточная аттестация в форме экзамена (1
семестр).
Основные положения модуля должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: финансы предприятий (организаций)
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
№

Индекс

пп

компетенции

1.

ОК-6

Планируемые результаты обучения
(компетенции или ее части)
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности

3. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП:
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Дисциплина «Право» является частью первого блока программы бакалавриата
38.03.01 «Экономика» и относится к базовой части программы.
Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной программы по
гуманитарным и общественным предметам:
история,
обществоведение.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин: финансы предприятий (организаций)
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
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4/144 зачетных единиц /акад.часов.
(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам)
№
Виды учебной деятельности
Семестры
Всего
п/п
1
1

Контактная работа обучающихся с преподавателем
в том числе:

74

74

-

-

1.1

Занятия лекционного типа

34

34

1.2

Занятия семинарского типа, в том числе:

36

36

Практические занятия

36

36

1.3

Консультации

2

2

2

Самостоятельная работа обучающихся

70

70

3

Форма промежуточной аттестации (экзамен)

2

2

- -

-

Семинары
Лабораторные работы

Экзамен
4

Общая трудоемкость

час
з.е.

144

144

4

4

Для заочной формы обучения:
№
п/п

Виды учебной деятельности
Контактная работа обучающихся с преподавателем

Всего

Семестры
1

14

14

-

-

1.1 Занятия лекционного типа

4

4

1.2 Занятия семинарского типа, в том числе:

6

6

1

в том числе:
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Семинары
Лабораторные работы
Практические занятия
1.3 Консультации
2

Самостоятельная работа обучающихся

3

Форма промежуточной аттестации (экзамен)

6

6

2

2

130

130

2

2
Экзамен

4

Общая трудоемкость

час
з.е.
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144

144

4

4
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества

Основы теории
государства и
права

© РГУТИС

Основы теории
государства

2

заслушивание и
обсуждение
докладов с
презентациями

2

семинар-диспут

7

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

4

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

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

Номер недели семестра

академических часов и видов учебных занятий

изучение
и
систематизация
официальных
государственных
документов - законов,
постановлений,
указов, нормативноинструкционных
и
справочных
материалов
с
использованием
информационно-
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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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поисковых
систем
"Консультант-плюс",
"Гарант", глобальной
сети "Интернет" для
подготовки
к
практическому
занятию по первой
теме.
3,4,5
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Основы теории
права

4

проблемная
лекция

3

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

3

семинардиспут

7

изучение
учебной,
научной
и
методической
литературы,
материалов
периодических
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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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изданий
с
привлечением
электронных средств
официальной,
статистической,
периодической
и
научной информации
по вопросам темы 2
Выполнение доклада
(реферата)

Текущий контроль 1
5,6,7 Содержание
основных
отраслей права
© РГУТИС

Основы
конституционного
права

4

проблемная
лекция

2

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациям

7

подготовка докладов
по
основам
конституционного
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Наименование тем
лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРО
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права

и

7-10
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Основы
гражданского
права

4

проблемная
лекция

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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2

Case-study

3

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

3

семинардиспут

5

изучение
учебной,
научной
и
методической
литературы,
материалов
периодических
изданий
с
привлечением
электронных средств
официальной,
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лабораторных работ,
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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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статистической,
периодической
и
научной информации
по вопросам темы 4
Текущий контроль 2
9-12

Основы
международного
права

4

Контрольное
тестирование
проблемная
лекция

лекциядискуссия
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Основы трудового

4

проблемная

2

2
2

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

9

изучение нормативноправовой базы по
основам
международного
права

5

подготовку докладов

семинардиспут
заслушивание

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

14

Лист 10 из 27

права

лекция

по трудовому праву

и обсуждение
докладов с
презентациями

2

мастер-класс

Текущий контроль 3
1316
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Основы
4
административного
права

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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Решение
ситуационных задач
проблемная
лекция

2

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

2

конференция

5

изучение и
систематизацию
официальных
государственных
документов - законов,
постановлений, указов,
нормативно-
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лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРО

Лист 11 из 27

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»
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инструкционных и
справочных материалов
с использованием
информационнопоисковых систем
"Консультант-плюс",
"Гарант", глобальной
сети "Интернет";
1518
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Основы
уголовного права

4

обзорная
лекция

2

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

2

семинардиспут

8

подготовку докладов
по основам
уголовного права,
подготовка к
практическому
занятию
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Наименование тем
лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРО

18
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Основы
экологического
права

Лист 12 из 27

-

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

-

семинардиспут

9

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

обзорная
лекция

Форма проведения
практического занятия

2

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

изучение
учебной,
научной
и
методической
литературы,
материалов
периодических
изданий
с
привлечением
электронных средств
официальной,
статистической,
периодической
и
научной
информации;.
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Наименование тем
лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРО
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Основы
информационного
права

Лист 13 из 27

-

-

8

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

изучение и
систематизацию
официальных
государственных
документов - законов,
постановлений,
указов, нормативноинструкционных и
справочных
материалов с
использованием
информационнопоисковых систем
"Консультант-плюс",
"Гарант", глобальной
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Наименование тем
лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРО

Лист 14 из 27

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

сети "Интернет" по
вопросам темы
Текущий контроль 4
Консультации
Промежуточная аттестация
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Защита группового
проекта
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Экзамен
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Основы теории
государства и
права

65

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения
лабораторной работы

ПЗ

Лабораторные работы,
акад.часов

2

Форма проведения семинара

Обзорная
лекция

Семинары, акад.часов

2

Форма проведения
практического занятия

Основы теории
государства и права

Контактная работа обучающихся с преподавателем
Практические занятия, акад.часов

Наименование раздела

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения занятия
лекционного типа

1

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

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

Для заочной формы обучения:

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

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СМК
РГУТИС

Лист 16 из 27

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения
лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

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

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

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

информационнопоисковых систем
"Консультантплюс", "Гарант",
глобальной сети
"Интернет" для
подготовки к
практическому
занятию по первой
теме.
2

Содержание основных Российское,
международное,
отраслей права

гражданское и
уголовное
законодательство в
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2

Обзорная
лекция

4

ПЗ

65

изучение учебной,
научной и
методической
литературы,
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СМК
РГУТИС

Лист 17 из 27
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

материалов
периодических
изданий с
привлечением
электронных
средств
официальной,
статистической,
периодической и
научной
информации по
вопросам темы 2

сфере экономики

Консультация

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения
лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

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

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

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

2
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СМК
РГУТИС

Промежуточная
аттестация

© РГУТИС

Лист 18 из 27

2

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Консультации, акад. часов

Форма проведения
лабораторной работы

Лабораторные работы,
акад.часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

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

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

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»

Экзамен
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее
учебно-методическое обеспечение:
1. Рабочая программа по дисциплине «Право»
2. Методические указания по освоению дисциплины «Право»
3. Оценочные средства по дисциплине «Право»
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

Индекс
компетенции

1.

ОК-6

Содержание
компетенции
(или ее части)

Раздел
дисциплины,
обеспечиваюший формирование компетенции (или ее
части)

способностью
Основы
использовать
теории
основы
государства
правовых
знаний
в
различных
сферах
деятельности

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

основы
применять
теории
знания теории
государства государства в
профессиональ
ной
деятельности

навыками
сравнительного
анализа
соответствия
государственн
ых явлений
теории

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Для оценки учебных достижений обучающихся используется балльно-рейтинговая
технология, которая основана на единых требованиях к студентам, предполагающих в
процессе изучения дисциплины прохождение фиксированного количества мероприятий
текущего контроля успеваемости.
Балльно-рейтинговая технология оценки успеваемости студентов базируется на
следующих принципах:
- реализации компетентностного подхода к результатам обучения в
образовательном процессе;
- индивидуализации обучения;
- модульном принципе структурирования учебного процесса;
- вариативности форм контроля и гибкой модели оценивания успеваемости
студентов;
- открытости процедур контроля и результатов оценки текущей успеваемости
студентов;
- единства требований, предъявляемых к работе студентов в ходе освоения
программы дисциплины;
- строгом соблюдении исполнительской дисциплины всеми участниками
образовательного процесса.
© РГУТИС
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Балльно-рейтинговая система предназначена для повышения мотивации учебной
деятельности студентов, для объективности и достоверности оценки уровня их
подготовки и используется в качестве одного из элементов управления учебным
процессом в университете. Получение баллов позволяет студентам четко понимать
механизм формирования оценки по дисциплине, что исключит конфликтные ситуации
при получении итоговой оценки; осознавать необходимость систематической и
регулярной работы по усвоению учебного материала; стимулировать саморазвитие и
самообразование.
Рейтинговая оценка студентов по дисциплине определяется по 100-балльной шкале
в семестре. Распределение баллов рейтинговой оценки между видами контроля
устанавливается в следующем соотношении:
- посещение учебных занятий (max 30 баллов)
- текущий контроль успеваемости (max 70 баллов), в том числе:
 Первая контрольная точка: письменное тестирование по первому блоку (max
20 баллов).
 Вторая контрольная точка: устный доклад по проблемной тематике, темы
докладов раздаются преподавателем, либо определяются студентом по
согласованию с преподавателем (max 10 баллов)
 Третья контрольная точка: контрольной работы, заключающейся письменном
ответе на поставленные теоретические вопросы и /или в решении ситуационных
задач по второму блоку (max 15 баллов)
 Четвертая контрольная точка: итоговая контрольная работа по курсу «Право»
(max 20 баллов).
- бонусные рейтинговые баллы за активность на занятиях по итогам семестра (max
5 баллов)
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с расписанием в
экзаменационную сессию. Для допуска к промежуточной аттестации обучающемуся
необходимо набрать в общей сложности не менее 41 балла, успешно пройти все
мероприятия текущего контроля по дисциплине (не иметь задолженностей по текущему
контролю успеваемости).
Студент освобождается от сдачи промежуточной аттестации, если по итогам
посещаемости, результатам текущего контроля он набрал более 51 балла. В этом случае
ему выставляется оценка, соответствующая набранному количеству баллов при согласии
студента.
Перевод рейтинговых баллов в итоговую 5 – балльную шкалу оценку
осуществляется в соответствии с таблицей.
Баллы за
семестр

Автоматическая
оценка за экзамен

Баллы за
экзамен

Общая сумма
баллов

Итоговая оценка

90-100*

5 (отлично)

-

100

5 (отлично)

71-89*

4 (хорошо)

0-20

51-70*

3
(удовлетворительно)

0-20

71-89
90-100
51-70
71-89
90

4 (хорошо)
5 (отлично)
3 (удовлетворительно)
4 (хорошо)
5 (отлично)
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Раздел
дисциплины,
обеспечивающий
формирование
компетенции (или
ее части)

Вид и
содержание
контрольного
задания

3

Блок 1. Основы
теории государства
и права

Выполнение
докладов

8

Номер
недели
семестра

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.

Блок 2.
Содержание
основных отраслей

Контрольное
тестирование

© РГУТИС

Требования к выполнению контрольного
задания и срокам сдачи
Автор
реферата-доклада
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.
1. Необходимо правильно сформулировать
тему, отобрать по ней необходимый
материал.
2. Использовать только тот материал,
который отражает сущность темы.
3. Во введении к реферату необходимо
обосновать выбор темы.
4. После цитаты необходимо делать ссылку
на автора, например [№произведения по
списку, стр.].
5.
Изложение
должно
быть
последовательным. Недопустимы нечеткие
формулировки, речевые и орфографические
ошибки.
6. В подготовке реферата необходимо
использовать
материалы
современных
изданий не старше 5 лет.
7. Список литературы оформляется с
указанием автора, названия источника,
места издания, года издания, названия
издательства, использованных страниц.
Тестирование состоит из 20 вопросов.
Необходимо выбрать 1 верный ответ из
предложенных.
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Решение
ситуационных
задач

18
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права

Групповой
проект
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Студент должен продемонстрировать
глубокие знания общетеоретических
вопросов, а также их применение
Групповой проект в форме составления
презентаций по одной из проблем по
дисциплине

Примерные тестовые задания
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.
4. К какой части правовой нормы справедливо определение: «вид и мера наказания,
если субъекты не выполнили предписания нормы, или поощрения за соблюдение
рекомендуемых действий»?
А) - гипотеза;
Б) - диспозиция;
В) - санкция.
5. Каково второе название конституционного права?
А) - основное право;
Б) - государственное право;
В) - управленческое право.
6. Какой отрасли права соответствует определение: «Отрасль права, нормы которой
регулируют формы и порядок организации и деятельности крестьянских и
фермерских хозяйств, их выборных органов, межхозяйственных предприятий,
организаций и их объединений»?
А) - хозяйственное право;
Б) - сельскохозяйственное право;
В) - земельное право.
7. Какая самая, по общему мнению, объемная отрасль права?
А) - административное право;
Б) - уголовное право;
В) - гражданское право.
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8. Наказание по закону следует за:
А) - намерениями, запрещенными по закону;
Б) - действиями, запрещенными законом;
В) - незнанием закона.
9. Когда принята ныне действующая конституция РФ?
А) - 13 декабря 1992 года;
Б) - 12 декабря 1992 года;
В) - 12 декабря 1993 года.
10. Что такое «апатрид»?
А) - то же самое, что и космополит;
Б) - иностранный гражданин;
В) - лицо без гражданства.
Примерный перечень тем для докладов по дисциплине «Право»
1. Государственные символы России: прошлое и настоящее.
2. Характеристика формы «карликовых» государств. (Монако, Андорра и др.)
3. Основные разновидности антидемократических политических режимов.
4. Глобальные проблемы современности и их влияние на международные отношения.
5. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
6. Развитие федеративных отношений в России после принятия Конституции
Российской Федерации.
7. Ограничения конституционных прав и свобод.
8. Становление института президентства в Российской Федерации.
9. Механизм законодательного процесса в Российской Федерации.
10. Осуществление правосудия судами с участием присяжных заседателей.
11. Правовое регулирование наследования в Российской Федерации.
12. Правовое регулирование труда женщин и несовершеннолетних в России.
13. Заработная плата и система оплаты труда.
14. Договорной режим имущества супругов (брачный договор).
15. Алиментные обязательства родителей и детей.
16. Права и обязанности несовершеннолетних детей.
17. Ответственность родителей в семейном законодательстве.
18. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
19. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов. (заповедники,
национальные парки и т.д., возможно на примерах Новгородской области).
20. Правовые аспекты стандартизации и сертификации продукции.
21. Правовое регулирование создания и использования изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов.
22. Правовое регулирование получения патента патентообладателем.
23. Топологии интегральных схем: особенности правовой охраны.
24. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.
25. Защита прав авторов и патентообладателей.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
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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)
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. 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. - М.:
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ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2014. - ЭБС Znanium.com Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=401591
5. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - ЭБС Znanium.com Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=444620
8.2. Дополнительная литература
1.
Административное право: Учебник / А.Н. Миронов. - 2-e изд., перераб. и доп. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - ЭБС Znanium.com Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=369946
2.
Гражданский процесс / И.В. Решетникова, В.В. Ярков. - 6-e изд., перераб. - М.:
Норма:
ИНФРА-М,
2012.
ЭБС
Znanium.com
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=333253
3.
Гражданское право: Учебник для сред. спец. учеб. заведений / С.П. Гришаев,
Т.В. Богачева и др.; Отв. ред. С.П.Гришаев - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
ЭБС
Znanium.com
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=438601;
4.
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. - ЭБС Znanium.com
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=400923
5.
Муниципальное право России: Учебник / С.Г. Соловьев. - М.: НИЦ Инфра-М,
2013. - ЭБС Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=342094
6.
Зыкова И.В., Алексеенко В.А., Булаков О.Н. и др. Правоведение: электронный
учебник - М.: КноРус, 2011.
7.
Сравнительное правоведение: Учебник для магистратуры/В.Е.Чиркин - 2 изд.,
пересмотр. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - ЭБС Znanium.com Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=505680;
8.
Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Под ред.
проф. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - ЭБС Znanium.com Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.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. - ЭБС Znanium.com Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=395826.
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
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8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
СПС «Консультант Плюс».
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и
практических занятиях) и самостоятельную (самоподготовка к практическим занятиям,
защитам докладов и выступлениям на конференциях) работу обучающихся.
В качестве основной методики обучения была выбрана методика, включающаяся –
совокупность приемов, с помощью которых происходит целенаправленно
организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения
знаниями, умениями и навыками.
В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине «Право»
в предлагаемой методике обучения выступают лекционные и практические занятия (с
использованием интерактивных технологий обучения), а так же самостоятельная работа
обучающихся.
Обзорная лекция - это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая
большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой
при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связи, исключая детализацию и
конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет
научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.
Классическая лекция. На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные
рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных
вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки.
Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а
также для самостоятельной научной деятельности.
Лекция-дискуссия - то взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен
мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.
Проблемная лекция - новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или
ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с
преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы
раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа
традиционных и современных точек зрения.
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.
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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.
Практические занятия.
Практическая работа заключается в выполнении студентами, под руководством
преподавателя, комплекса учебных заданий направленных на усвоение научнотеоретических основ налогового права, приобретение практических навыков овладения
методами практических работы с применением современных информационных и
коммуникационных технологий. Выполнения практической работы студенты производят
как в устном, так и в письменном виде, в виде презентаций и докладов.
Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического
материала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению
различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.
При изучении дисциплины используются следующие виды практических занятий:
- работа в группах;
- решение ситуационных задач;
- решение тестовых заданий;
- защита доклада с его последующим обсуждением.
Самостоятельная работа
Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение
навыкам работы с научно-теоретической, периодической, научно-технической
литературой и технической документацией, необходимыми для углубленного изучения
дисциплины «Налоговое право», а также развитие у них устойчивых способностей к
самостоятельному изучению и изложению полученной информации.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:
 овладение фундаментальными знаниями;
 наработка профессиональных навыков;
 приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;
 развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «право» обеспечивает:
 закрепление знаний, полученных студентами в процессе лекционных и
практических занятий;
 формирование навыков работы с периодической, научно-технической литературой
и технической документаций;
 результаты выполнения самостоятельной работы обеспечивают формирование и
развитие компетенций по приобретению студентами устойчивых знаний в
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предупреждения преступности и способности грамотно ориентироваться в
действующем законодательстве Российской Федерации в области предупреждения
преступности, а также применения различных психолого-социальных методик
изучения личности преступника и детерминант преступности, как социального
явления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.
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
Учебная аудитория, интерактивная доска, видеопроекционная аппаратура
с возможностью подключения к ПК, персональный компьютер, экран,
доска, учебная мебель
Практические
Учебная аудитория, учебная мебель, видеопроекционное оборудование
занятия
для презентаций, средства звуковоспроизведения, экран, выход в
сеть Интернет
Самостоятельная Читальный зал Научно-технической библиотеки университета
работа студентов Компьютерный класс, учебная мебель, 20 компьютеров с возможностью
выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»,
экран, 19 компьютеров
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