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1. Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Право» является частью первого блока программы бакалавриата
«Экономика» и относится к базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2015/2016 учебном году 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
Изучение дисциплины «Право» в направлении подготовки «Экономика» особенно
актуально в наше время. В условиях развития рыночных отношений возросли требования
к правовой подготовке специалистов в туристской отрасли. Соответственно, одной из
задач высших учебных заведений является формирование широкого кругозора и правовой
культуры студента, ознакомление его с правовой системой России и стран, наиболее
подходящих для туристов.
Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным
подходом изучения основ государства, общества и основных отраслей права. Данный курс
создаст у студентов целостную картину организации и деятельности механизмов
государства, юридической действительности в нем, изучения реальных возможностей
права и правового регулирования в решении социальных, экономических и политических
проблем общества. Общая теоретическая подготовка позволит подготовить бакалавров,
обладающих знаниями политической и правовой культуры.
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 на 1 курсе на 1 семестре продолжительностью 18
недель и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том
числе: проблемные лекции, лекции-дискуссии, практические занятия в форме семинара заслушивание и обсуждение докладов с презентациями, семинара-диспута, мастерклассов, деловой игры: конференции и Case-study, самостоятельная работа обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме коллоквиумов, промежуточная аттестация в форме экзамена (1 семестр).
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
 Экономика и предпринимательство;
- Государственное регулирование экономики и территориального развития
- Региональная экономика и инвестиционная привлекательность территории
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:
Дисциплина «Право» является частью первого блока программы бакалавриата
«Экономика» и относится к базовой части программы.
Изучение дисциплины «Право» базируется на знаниях, полученных обучающимися в
результате прохождения таких дисциплин как «История», «Философия».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
 Экономика и предпринимательство;
- Государственное регулирование экономики и территориального развития
- Региональная экономика и инвестиционная привлекательность территории
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
Всего

п/п
1

Семестры

Контактная работа обучающихся с преподавателем

54

в том числе:

1
54

-

-

1.1

Занятия лекционного типа

18

18

1.2

Занятия семинарского типа, в том числе:

36

36

Семинары
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-

-

-

Лабораторные работы
Практические занятия

36

36

1.3

Консультации

*

*

2

Самостоятельная работа обучающихся

90

90

3

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

экзамен экз

4

Общая трудоемкость

144

144

4

4

час
з.е.

Для заочной формы обучения:
№
Виды учебной деятельности

Семестры
Всего

п/п
1

Контактная работа обучающихся с преподавателем

14

в том числе:

1
14

-

-

1.1

Занятия лекционного типа

6

6

1.2

Занятия семинарского типа, в том числе:

8

8

Семинары
Лабораторные работы
Практические занятия
1.3

Консультации

*

*

2

Самостоятельная работа обучающихся

130

130

3

Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

э

э

4

Общая трудоемкость

144

144

4

4

час
з.е.
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-

-

-

Основы теории Основы теории
государства и
государства
права

© РГУТиС

2

заслушивание и
обсуждение
докладов с
презентациями

2

семинар-диспут

9

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, 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.

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
информационнопоисковых систем

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

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

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

Основы теории
права
Контрольная точка
1 - коллоквиум
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2

проблемная
лекция

3

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

3

Коллоквиум –
текущий
контроль

9

изучение учебной,
научной
и
методической
литературы,
материалов
периодических
изданий
с
привлечением

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

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

электронных
средств
официальной,
статистической,
периодической и
научной
информации по
вопросам темы 2
3.
Содержание
основных
отраслей права
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Основы
конституционного
права

2

проблемная
лекция

2

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациям
и

9

подготовку
докладов
по
основам
конституционного
права

проблемная
лекция

Коллоквиум –
текущий
контроль

9

Форма проведения СРО

2

СРО, акад.часов

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

Форма проведения консультации

2

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Case-study

Форма проведения семинара

2

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

2

Практические занятия, акад.часов

Основы
гражданского
права
Контрольная точка
– 2 (коллоквиум)
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Контактная работа обучающихся с преподавателем

Форма проведения занятия
лекционного типа

Наименование
раздела

4.

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

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

изучение учебной,
научной
и
методической
литературы,
материалов
периодических
изданий
с
привлечением
электронных
средств
официальной,
статистической,
периодической и
научной

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

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

информации по
вопросам темы 4
5.

Основы
международного
права

2

проблемная
лекция

лекциядискуссия
6.
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Основы трудового
права

2

проблемная
лекция

2

2

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

9

изучение
нормативноправовой базы по
основам
международного
права

9

подготовку
докладов по
трудовому праву

семинардиспут

2

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

2

мастер-класс

7.
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Основы
2
административного
права

проблемная
лекция

2

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

2

конференция

10

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, 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

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

изучение и
систематизацию
официальных
государственных
документов законов,
постановлений,
указов,
нормативноинструкционных и
справочных
материалов с
использованием
информационнопоисковых систем
"Консультантплюс", "Гарант",

Виды учебных занятий и формы их проведения

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Наименование
раздела

Форма проведения занятия
лекционного типа

Контактная работа обучающихся с преподавателем

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

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

глобальной сети
"Интернет";
8.

Основы
уголовного права

2

обзорная
лекция

Контрольная точка
3 - коллоквиум

9.
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Основы
экологического
права

2

обзорная
лекция

2

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

2

Коллоквиум –
текущий
контроль

-

заслушивание
и обсуждение
докладов с
презентациями

8

подготовку
докладов по
основам
уголовного права,
подготовка к
практическому
занятию

10 изучение учебной,
научной
и
методической
литературы,
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Основы
информационного
права
Контрольная точка
4 - коллоквиум

-

-

семинардиспут

2

Коллоквиум

Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, 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

10.

Виды учебных занятий и формы их проведения

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Номер недели семестра

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

материалов
периодических
изданий
с
привлечением
электронных
средств
официальной,
статистической,
периодической и
научной
информации;.
8

изучение и
систематизацию
официальных
государственных
документов -

Номер недели семестра
Наименование
раздела
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Форма проведения СРО

СРО, акад.часов

Форма проведения консультации

Лабораторные работы,
акад.часов
Форма проведения
лабораторной работы
Консультации, акад. часов

Форма проведения семинара

Семинары, акад.часов

Форма проведения
практического занятия

Практические занятия, акад.часов

Форма проведения занятия
лекционного типа

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Наименование тем
лекций,
практических работ,
лабораторных работ,
семинаров, СРО
Виды учебных занятий и формы их проведения

Контактная работа обучающихся с преподавателем

законов,
постановлений,
указов,
нормативноинструкционных
и справочных
материалов с
использованием
информационнопоисковых систем
"Консультантплюс"

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

1

© РГУТиС

Основы теории
государства и права.
Основы
конституционного
права России

2

22

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

Для заочной формы обучения:

изучение и
систематиза
ция
официальны
х
государстве
нных
документов
- законов,

Номер недели семестра

Наименование
раздела

© РГУТиС
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

Форма проведения занятия
лекционного типа

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров,
СРО
Виды учебных занятий и формы их проведения

Контактная работа обучающихся с преподавателем

постановлен
ий, указов,
нормативноинструкцио
нных и
справочных
материалов
с
использован
ием
информацио
ннопоисковых
систем
"Консультан
т-плюс", для
подготовки

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

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

к
практическо
му занятию
по первой
теме.

Гражданское право
2
Контрольная точка 1

© РГУТиС

Обзорная
лекция

2

Коллоквиум

22

изучение
учебной
и
научной
методической
литературы,
материалов
периодическ
их изданий
с

Номер недели семестра

Наименование
раздела

© РГУТиС
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

Форма проведения занятия
лекционного типа

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров,
СРО
Виды учебных занятий и формы их проведения

Контактная работа обучающихся с преподавателем

привлечение
м
электронны
х средств
официально
й,
статистичес
кой,
периодическ
ой и
научной
информации
по вопросам
темы 2

Административное
право.
Основы уголовного
права

© РГУТиС

2

22

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

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

изучение и
систематиза
ция
официальны
х
государстве
нных
документов
- законов,
постановлен
ий, указов,
нормативноинструкцио
нных и
справочных
материалов
с

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

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

использован
ием
информацио
ннопоисковых
систем
"Консультан
т-плюс", для
подготовки
к
практическо
му занятию
по теме
Основы трудового
права
Контрольная точка 2
© РГУТиС

2

Коллоквиум

22

изучение и
систематиза
ция

Номер недели семестра

Наименование
раздела
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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

Форма проведения занятия
лекционного типа

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров,
СРО
Виды учебных занятий и формы их проведения

Контактная работа обучающихся с преподавателем

официальны
х
государстве
нных
документов
- законов,
постановлен
ий, указов,
нормативноинструкцио
нных и
справочных
материалов
с
использован
ием
информацио

Номер недели семестра

Наименование
раздела
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Основы
международного
права
22

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

Форма проведения занятия
лекционного типа

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров,
СРО
Виды учебных занятий и формы их проведения

Контактная работа обучающихся с преподавателем

ннопоисковых
систем
"Консультан
т-плюс", для
подготовки
к
практическо
му занятию
по теме

изучение и
систематиза
ция
официальны
х
государстве

Номер недели семестра

Наименование
раздела
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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

Форма проведения занятия
лекционного типа

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров,
СРО
Виды учебных занятий и формы их проведения

Контактная работа обучающихся с преподавателем

нных
документов
- законов,
постановлен
ий, указов,
нормативноинструкцио
нных и
справочных
материалов
с
использован
ием
информацио
ннопоисковых
систем

Номер недели семестра

Наименование
раздела
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Основы
экологического
права
20

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

Форма проведения занятия
лекционного типа

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров,
СРО
Виды учебных занятий и формы их проведения

Контактная работа обучающихся с преподавателем

"Консультан
т-плюс", для
подготовки
к
практическо
му занятию
по теме

изучение и
систематиза
ция
официальны
х
государстве
нных
документов
- законов,

Номер недели семестра

Наименование
раздела

© РГУТиС
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

Форма проведения занятия
лекционного типа

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров,
СРО
Виды учебных занятий и формы их проведения

Контактная работа обучающихся с преподавателем

постановлен
ий, указов,
нормативноинструкцио
нных и
справочных
материалов
с
использован
ием
информацио
ннопоисковых
систем
"Консультан
т-плюс", для
подготовки

Номер недели семестра

Наименование
раздела
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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

Форма проведения занятия
лекционного типа

Занятия лекционного типа,
акад. часов

Наименование тем
лекций, практических
работ, лабораторных
работ, семинаров,
СРО
Виды учебных занятий и формы их проведения

Контактная работа обучающихся с преподавателем

к
практическо
му занятию
по птеме

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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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. Исаков В. Б.Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под ред.
В.Б. Исакова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474620
2. Смоленский М. Б.Основы права: Учебник/М.Б.Смоленский, Е.В.Маркина - М.: ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 308 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512202
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

ОК-6

2.

ОК-6

ОК-6

Основы теории
права

3.

ОК-6

ОК-6

Основы
конституционн
ого права

4.

ОК-6

ОК-6

Основы
гражданского
права

5.

ОК-6

ОК-6

Д6Основы
семейного
права

© РГУТиС

Содержание
компетенции
(или ее части)

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

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

основы теории применять знания
государства
теории
государства в
профессиональной
деятельности

навыками
сравнительного
анализа
соответствия
государственных
явлений теории
основы теории применять знания навыками
права
теории права в
применения основ
профессиональной теории права в
деятельности
профессиональной
деятельности
Российское и
применять
навыками
международно Российское и
конституционного
е
международное
правопользования
конституционн конституционное в сфере экономики
ое
законодательство
законодательст в сфере
во в сфере
экономики
экономики
Российское и
применять
навыками
международно Российское и
гражданского
е гражданское международное
правопользования
законодательст гражданское
в сфере экономики
во в сфере
законодательство
экономики
в сфере
экономики
Российское и
применять
навыками
международно Российское и
семейного
е семейное
международное
правопользования
законодательст семейное
в сфере экономики
во в сфере
законодательство

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
экономики
6.

ОК-6

ОК-6

Основы
трудового
права

Российское и
международно
е трудовое
законодательст
во в сфере
экономики

7.

ОК-6

ОК-6

Основы
административ
ного права

8.

ОК-6

ОК-6

Основы
уголовного
права

Российское и
международно
е
административ
ное
законодательст
во в сфере
экономики
Российское и
международно
е уголовное
законодательст
во в сфере
экономики

9.

ОК-6

ОК-6

Основы
экологического
права

10. ОК-6

ОК-6

Основы
информационн
ого права

Российское и
международно
е
экологическое
законодательст
во в сфере
экономики
Российское и
международно
е
информационн
ое
законодательст
во в сфере
экономики

в сфере
экономики
применять
Российское и
международное
трудовое
законодательство
в сфере
экономики
применять
Российское и
международное
административное
законодательство
в экономики
применять
Российское и
международное
уголовное
законодательство
в сфере
экономики
применять
Российское и
международное
экологическое
законодательство
в сфере
экономики
применять
Российское и
международное
информационное
законодательство
в сфере
экономики
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навыками
трудового
правопользования
в сфере экономики

навыками
административног
о
правопользования
в сфере экономики

навыками
уголовного
правопользования
в сфере экономики

навыками
экологического
правопользования
в сфере экономики

навыками
информационного
правопользования
в сфере экономики

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Содержание компетенции
Основные признаки уровня сформированности компетенции
(или ее части)
(части компетенции), приобретаемой в результате изучения
дисциплины
Способность
использовать знает основные нормативные правовые акты в сфере
общеправовые
знания
в экономики; умеет в основном решать правовые задачи в
различных
сферах сфере
экономики;
владеет
начальными
навыками
деятельности, в том числе с правопользования.
учетом социальной политики
государства, международного
и
российского
права,
обеспечивающего
равные
права и равные возможности
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Содержание компетенции
(или ее части)
для их реализации мужчинами
и женщинами
Способность
использовать
общеправовые
знания
в
различных
сферах
деятельности, в том числе с
учетом социальной политики
государства, международного
и
российского
права,
обеспечивающего
равные
права и равные возможности
для их реализации мужчинами
и женщинами
Способность
использовать
общеправовые
знания
в
различных
сферах
деятельности, в том числе с
учетом социальной политики
государства, международного
и
российского
права,
обеспечивающего
равные
права и равные возможности
для их реализации мужчинами
и женщинами
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Основные признаки уровня сформированности компетенции
(части компетенции), приобретаемой в результате изучения
дисциплины
знает нормативные правовые акты в сфере экономики; умеет
решать правовые задачи в сфере экономики; владеет
навыками правопользования.

знает законодательство в сфере экономики; умеет решать
правовые задачи в сфере экономики; владеет в совершенстве
навыками правопользования в сфере экономики.

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.

Раздел дисциплины,
обеспечивающий
формирование
компетенции (или ее
части)

Основы теории
государства.
Основы теории
1. права

2.

Основы
гражданского права
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Вид и содержание
контрольного задания

Коллоквиум по теме
«Основы теории
государства»
Коллоквиум по теме
«Основы гражданского

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.
1. Полный и развернутый ответ
на вопрос;

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА»
права»

Основы уголовного
права

Коллоквиум по теме
«Основы уголовного права»

Основы
информационного
права

Коллоквиум по теме
«Основы информационного
права»

3.

4.

СМК РГУТиС
________
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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.

Примеры оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине:
для текущего контроля
Блок 1:
1.1.Основы теории государства:
 Понятие государства;
 Признаки государства;
 Социальное назначение и задачи современного государства;
 Функции современного государства
1.2.Основы теории права:
 Право и правовое регулирование
 Основные теоретические подходы к определению сущности и социального назначения
права
 Принципы современного права
 Источники (формы) права: исторические разновидности
 Нормативный акт как источник права.
Блок 2:
2.1. Основы конституционного права
 Конституционно-правовые отношения: понятия, признаки, объекты, субъекты.
 Нормы конституционного права, их особенности, виды, механизм реализации.
Институты конституционного права.
 Статус гражданина РФ
 Источники отрасли конституционного права РФ: понятие, виды, система.
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2.2. Основы муниципального права
 Понятие и предмет муниципального права.
 Правовое регулирование муниципальных отношений.
 Муниципально-правовые нормы.
 Источники муниципального права. Муниципально-правовые отношения и их субъекты.
 Система муниципального права.
2.3. Основы гражданского права
 Гражданское правоотношение: понятие, содержание, субъекты, объекты, юридические
факты.
 Физические и юридические лица как субъекты гражданского правоотношения.
 Понятие правосубъектности участников (сторон) гражданского правоотношения.
2.4. Основы административного права
 Понятие, признаки и виды управления.
 Социальное управление: понятие и виды.
 Понятие и признаки государственного управления.
 Функции государственного управления.
 Принципы государственного управления.
 Понятие и признаки исполнительной власти.
 Функции исполнительной власти.
2.5. Основы трудового права
 Понятие трудового права как отрасли права.
 Основания возникновения трудовых прав работников.
 Трудовой договор (контракт): понятие, порядок его заключения и основания
прекращения.
 Понятие перевода на другую работу.
2.6. Основы международного права
 Понятие международного права.
 Предмет и метод международного права.
 Правоотношения, регулируемые международным правом.
 Международные отношения. Внешняя политика.
 Аппарат международной ответственности.
 Роль современного международного права в обеспечении прав и свобод человека
для промежуточной аттестации
1. Основными признаками государства являются:
а) наличие аппарата управления и принуждения;
б) наличие суверенитета;
в) система налогов и сборов;
г) законодательство;
д) государственная символика.
2. К формам государства относятся:
а) форма государственного правления;
б) форма государственно-территориального устройства;
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в) формы собственности, существующие в государстве;
г) форма государственного (политического) режима.
д)
3. Функции государства – это:
а) основные направления осуществления предпринимательской деятельности;
б) основные виды деятельности юридических лиц;
в) основные направления деятельности государства
г) основные виды деятельности государственных служащих.

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. Радько Т.Н. Правоведение. учеб. пособие / Т.Н. Радько. - М.: Проспект 2013.-208с.
2. Исаков В. Б.Основы права: Учебник для неюридических вузов и факультетов / Под ред.
В.Б. Исакова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474620
3. Смоленский М. Б.Основы права: Учебник/М.Б.Смоленский, Е.В.Маркина - М.: ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 308 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512202
8.2. Дополнительная литература
1. Конституция Российской Федерации. М., 2012.
2. Семейный кодекс Российской Федерации: с изм. И доп. М., 2012.
3. Конституционное права: основы теории / В.И, Крусс. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 240 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526448
4. Юмашев Ю. М.Экономическое право Европейского Союза: Монография / Ю.М.
Юмашев, Е.В. Постникова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426423
5.Гулин Е. В.Права человека: Учебное пособие / Е.В. Гулин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИнфраМ, 2013. - 175 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=364274
8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. www.rg.ru - сервер «Российской газеты»;
2. - www.znanium.com – электронно-библиотечная система
3. - www.e-library.ru – научная электронная библиотека
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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)
 Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»
 Пакет приложений Microsoft Office 2010

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)-является
приложением к данной рабочей программе
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.
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.
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
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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.

10.
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
Лекционная аудитория: акустическая система ВВК DK-1440S,
интерактивная доска Classic Board 78" W Dual, проектор BenQ
MX815ST DLP, телевизор Panasonic TX-LR32M6, ноутбук ASUS
K42J,указка электронная Activwand 50.
Практические
Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин:
занятия
телевизор Sony Bravia KLV-26ВХ301, видеомагнитофон Panasonic,
аудиомагнитофон SONY, DVD-проигрыватель Soundmax SMDVD5107
Самостоятельная читальный зал библиотеки филиала с выходом в сеть Интернет
работа студентов
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