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АННОТАЦИЯ 
 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.03.01 Правоведение 

2 Цель дисциплины формирование у студентов общекультурных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций, необходимых и дос-
таточных для реализации административно-правовых норм в сво-
ей профессиональной деятельности 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

− ориентироваться в системе административного и администра-
тивно-процессуального законодательства; 
− получить первичные навыки по составлению процессуальных 
документов; 
− участвовать в разрешении административно-правовых споров; 
− участвовать в разработке проектов нормативных правовых ак-
тов, регулирующих административно-правовые отношения. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6, ПК-12 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 
− основных нормативно-правовых актов на уровне перечисления; 
− нормативных актов в том числе документов по качеству, стан-
дартизации и сертификации в туристской индустрии на уровне 
перечисления. 
умения: 
− находить  основные нормативно-правовые акты; 
− нормативные акты в том числе документы по качеству, стан-
дартизации и сертификации в туристской индустрии при решении 
учебных заданий. 
навыки и (или) опыт деятельности: 
− использовать общеправовые знания в различных сферах дея-
тельности, в том числе с учётом социальной политики государст-
ва международного и российского права; 
− выявление нормативных документов, в том числе документов 
по качеству, стандартизации и сертификации в туристской инду-
стрии 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 27 
в академических часах – 180 

7 Разработчики Н. С. Мантурова, зам. декана по воспитательной работе факульте-
та документальных коммуникаций и туризма, к.п.н., доцент ка-
федры документоведения и издательского дела 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ,СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обуче-
ния по дисциплине:  

Таблица 1 
 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

студентов) 

Продвинутый 
(превышение мини-
мальных характери-
стик уровня сформи-

рованности компетен-
ции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятель-
ности, в том чис-
ле с учётом соци-
альной политики 
государства меж-
дународного и 
российского пра-
ва (ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых актов 
на уровне перечисления 

знания: основных 
нормативно-правовых 
актов  на уровне  ана-
лиза 

знания: основных 
нормативно-правовых 
актов на уровне оце-
нивания 

умения: находить  ос-
новные нормативно-
правовые акты 

умения: соотносить 
нормативно-правовые 
акты с конкретными 
ситуациями 

умения: рассуждать о 
соответствии норма-
тивно-правовых актов 
современному состоя-
нию  

навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать общеправовые 
знания в различных 
сферах деятельности, в 
том числе с учётом со-
циальной политики го-
сударства международ-
ного и российского пра-
ва 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нять нормативно-
правовые акты для 
анализа основных на-
правлений в различ-
ных сферах деятельно-
сти, в том числе с учё-
том социальной поли-
тики государства меж-
дународного и россий-
ского права 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать свое мнение 
с учетом существую-
щих нормативно-
правовых актов в раз-
личных сферах дея-
тельности, в том числе 
с учётом социальной 
политики государства 
международного и 
российского права 

Способностью 
использовать 
нормативные до-
кументы по каче-
ству, стандарти-
зации и сертифи-
кации в турист-
ской индустрии 
(ПК-12) 

знания: нормативных 
актов в том числе доку-
ментов по качеству, 
стандартизации и сер-
тификации в туристской 
индустрии на уровне 
перечисления 

знания: нормативных 
актов в том числе до-
кументов по качеству, 
стандартизации и сер-
тификации в турист-
ской индустрии на 
уровне расшифровки  

знания: нормативных 
актов в том числе до-
кументов по качеству, 
стандартизации и сер-
тификации в турист-
ской индустрии на 
уровне анализа 

умения: применять нор-
мативные акты в том 
числе документы по ка-
честву, стандартизации 
и сертификации в тури-
стской индустрии при 
решении учебных зада-
ний 

умения: применять 
нормативные акты в 
том числе документы 
по качеству, стандар-
тизации и сертифика-
ции в туристской ин-
дустрии при решении 
типовых задач 

умения: применять 
нормативные акты, в 
том числе документы 
по качеству, стандар-
тизации и сертифика-
ции в туристской ин-
дустрии при решении 
вариативных задач 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: выявле-
ние нормативных доку-
ментов, в том числе до-
кументов по качеству, 
стандартизации и сер-
тификации в туристской 
индустрии 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выяв-
ление и выбор норма-
тивных документов в 
том числе документов 
по качеству, стандар-
тизации и сертифика-
ции в туристской ин-
дустрии в соответст-
вии с поставленной 
проблемой 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выяв-
ление, выбор, анализ  
нормативных доку-
ментов в том числе 
документов по качест-
ву, стандартизации и 
сертификации в тури-
стской индустрии в 
соответствии с по-
ставленной проблемой 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина «Правоведение» входит в вариативную часть учебного плана и яв-

ляется курсом по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линой: «Основы государственной культурной политики Российской Федерации». Дан-
ные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, фор-
мируя следующие «входные» знания и умения: 

−   знание основ административно-территориального устройства России; 
−  знание основ законодательства в области государственной культурной по-

литики Российской Федерации. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Правовое 

обеспечение туристической деятельности», «Организация туристской деятельности», 
«Страноведение», «Гостиничный сервис. Технологии и организация гостиничного сер-
виса», «Основы законодательства зарубежных стран», «Стандартизация и сертифика-
ция туристической деятельности», при прохождении «Преддипломной практики» и 
подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМКОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИ-
ЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВА-

ТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетные единицы, 180 часов, в т. ч. 27 часов на экзамен.  
 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 14 

в т. ч.:   
лекции 22 4 
семинары 12 4 
практические занятия 38 6 
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мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 81 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
27 9 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВААКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
Таблица 3 

Очная форма обучения 
 

Наименование 
разделов, тем 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
м

ко
ст

ь 
(в

се
го

 ч
ас

.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Общее 
понятие о госу-
дарстве и праве 

13 2    11 - проверка са-
мостоятельной 
работы №1 

 

Тема 2. Общая 
теория права 

17 2 4   11 - оценка за 
участие в 
семинаре № 1; 
- проверка са-
мостоятельной 
работы №2. 

 

Тема 3. Правовые 
отношения 

21 2 2 6  11 - оценка за 
участие в 
семинаре № 2; 
- проверка са-
мостоятельной 
работы № 3; 
- проверка 
практических 
заданий 

 

Тема 4. Основы 
конституционно-
го строя РФ 

21 4  6  11 - проверка са-
мостоятельной 
работы № 4; 
- проверка 
практических 
заданий 

 

Итого во 2 сем. 72 10 6 12  44   
Тема 5. Введение 19 2  10  7 - проверка са-  
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в гражданское 
право 

мостоятельной 
работы № 5; 
- проверка 
практических 
заданий 

Тема 6. Введение 
в семейное право 

25 2 6 10  7 - оценка за 
участие в 
семинаре № 3; 
- проверка са-
мостоятельной 
работы № 6; 
- проверка 
практических 
заданий 

 

Тема 7. Общие 
положения на-
следственного 
права 

9 2    7 - проверка са-
мостоятельной 
работы № 7; 
 -аттестация в 
рамках текуще-
го контроля 
знаний 

 

Тема 8. Введение 
в административ-
ное и уголовное 
право. Защита 
информации и 
государственной 
тайны 

15 2  6  7 - проверка са-
мостоятельной 
работы № 8; 
- проверка 
практических 
заданий 

 

Тема 9. Введение 
в трудовое и эко-
логическое право. 
Правовое регули-
рование профес-
сиональной дея-
тельности в соци-
альной сфере 

11 2    9 - проверка са-
мостоятельной 
работы № 9 

 

Итого в 3 сем 81 12 6 26  37   
Экзамен 3 сем. 27       Экзамен 27 

час. 
Всего по  
дисциплине 

180 22 12 38  81  27 
 

 
Заочная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Общее 
понятие о госу-

18 2    16 - проверка са-
мостоятельной 
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дарстве и праве работы № 1 
Тема 2. Общая 
теория права 

18  2   16 - проверка са-
мостоятельной 
работы №2 

 

Тема 3. Правовые 
отношения 

18 2    16 - оценка за 
участие в 
семинаре № 1. 
- проверка са-
мостоятельной 
работы № 3 

 

Тема 4. Основы 
конституционно-
го строя РФ 

18     18 - проверка са-
мостоятельной 
работы № 4 

 

Итого в 1 сем 72 4 2   66   
Тема 5. Введение 
в гражданское 
право 

20   2  18 - проверка са-
мостоятельной 
работы № 5 
-проверка 
практических 
заданий 

 

Тема 6. Введение 
в семейное право 

20  2   18 - оценка за 
участие в 
семинаре № 2.  
- проверка са-
мостоятельной 
работы № 6 

 

Тема 7. Общие 
положения на-
следственного 
права 

20   2  18 - проверка са-
мостоятельной 
работы № 7 
- проверка 
практических 
заданий 

 

Тема 8. Введение 
в административ-
ное и уголовное 
право. Защита 
информации и 
государственной 
тайны 

20   2  18 - проверка са-
мостоятельной 
работы № 8 
- проверка 
практических 
заданий 

 

Тема 9. Введение 
в трудовое и эко-
логическое право. 
Правовое регули-
рование профес-
сиональной дея-
тельности в соци-
альной сфере 

19     19  - проверка са-
мостоятельной 
работы № 9 

 

Экзамен 4 сем.        Экзамен 
9 час. 

Итого в 4 сем. 108  2 6  91   
Всего по  
дисциплине 

180 4 4 6  157  9 
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Таблица 4 

 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-6
 

П
К

-1
2 

об
щ

ее
 к

о-
ли

че
ст

во
  

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 
Тема 1. Общее понятие о госу-
дарстве и праве 

13 + + 2 

Тема 2. Общая теория права 17 + + 2 
Тема 3. Правовые отношения 21 + + 2 
Тема 4. Основы конституцион-
ного строя РФ 

21 + + 2 

Тема 5. Введение в граждан-
ское право 

19 + + 2 

Тема 6. Введение в семейное 
право 

25 + + 2 

Тема 7. Общие положения на-
следственного права 

9 + + 2 

Тема 8. Введение в админист-
ративное и уголовное право. 
Защита информации и государ-
ственной тайны 

15 + + 2 

Тема 9. Введение в трудовое и 
экологическое право. Правовое 
регулирование профессиональ-
ной деятельности в социальной 
сфере 

11 + + 2 

Экзамен 4 сем. 27 + + 2 
Всего по дисциплине 180 10 10  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Общее понятие о государстве и праве.  Социальная организация пер-

вобытного общества. Нормативная система первобытного общества. Разложение родо-
вой общины и возникновение государства. 

Понятие и признаки государства. Сущность государства и его социальное назна-
чение. Понятие функций государства, их классификация.  Внутренние функции госу-
дарства. Внешние функции государства. Типология государств. 

Понятие формы государства. Форма правления государства. Форма государст-
венного устройства. Государственно-правовой (политический) режим. 

Механизм государства: понятие и структура. Государственные органы: понятие 
и их классификация. Принципы организации и деятельности органов государства. 

 
Тема 2. Общая теория права. Происхождение права. Понятие права и его при-

знаки. Сущность права. Понятие и виды принципов права. 
Понятие, признаки, структура нормы права. Виды правовых норм. Понятие и 
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структура системы права. Система российского права. Понятие правовой системы и 
правовой семьи. Общая характеристика основных правовых семей современности. Ме-
ждународное и национальное (внутригосударственное) право. 

Понятие и виды источников (форм) права. Закон как источник права. Виды за-
конов в РФ. Понятие и виды подзаконных нормативных актов. Пределы действия нор-
мативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 
Тема 3. Правовые отношения. Понятие и признаки правоотношений. Состав 

правоотношений. Содержание правоотношений. Юридические факты и фактический 
состав. 

Правомерное поведение: понятие, содержание, виды. Понятие, признаки, виды 
правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее цели, принципы и виды. 

Развитие идеи правового государства. Понятие и признаки правового государст-
ва. Понятие законности и правопорядка. 
 

Тема 4. Основы конституционного строя РФ. Конституция РФ 1993 г. – Ос-
новной Закон российского государства: общая характеристика. Понятие прав и свобод 
человека. Основные виды прав и свобод человека. Юридические обязанности человека.  
Механизм защиты прав человека. 

Особенности формы правления РФ. Форма государственного устройства России. 
Система органов государственной власти в РФ. Местное самоуправление в РФ. 

 
Тема 5. Введение в гражданское право. Понятие гражданского права. Граж-

данско-правовые отношения: понятие, элементы и содержание. Право собственности: 
понятие, содержание, возникновение и прекращение. Понятие, стороны и основания 
возникновения (прекращения) обязательств. Ответственность за нарушение обяза-
тельств. 

 
Тема 6. Введение в семейное право. Понятие семейного права. Личные и иму-

щественные правоотношения супругов. Права несовершеннолетних детей. Права и обя-
занности родителей. Ответственность по семейному праву. 

 
Тема 7. Общие положения наследственного права. Понятие наследования. 

Открытие наследства. Субъекты наследования. Наследование по завещанию.  Наследо-
вание по закону. Принятие наследства. Отказ от наследства. Специфика наследования 
по праву представления, в порядке наследственной трансмиссии, в порядке обязатель-
ной доли. 

 
Тема 8. Введение в административное и уголовное право. Защита информа-

ции и государственной тайны. Понятие административного права. Правонарушения и 
ответственность по административному праву. Понятие уголовного права.  Понятие и 
виды преступлений.  Уголовная ответственность за совершение преступлений. Право-
вые основы защиты информации и государственной тайны. 

 
Тема 9. Введение в трудовое и экологическое право. Правовое регулирова-

ние профессиональной деятельности в социальной сфере. Общая характеристика 
трудового договора. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. Понятие 
экологического права. Права и обязанности граждан в области охраны окружающей 
среды. Ответственность за нарушения законодательства в области охраны окружающей 
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среды. Понятие и особенности правового регулирования профессиональной деятельно-
сти в социальной сфере. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским 
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 
изучение, научно-исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 
зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
– систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
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− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изу-
чаемой дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются 
студентами по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-
во 

часов 
с/р 

Форма 
контроля 

Тема 1. Общее понятие о госу-
дарстве и праве 

Самостоятельная работа №1 11 Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 2. Общая теория права Самостоятельная работа 
№2, подготовка к семинару 
№1 

11 Опрос 
Проверка самостоя-
тель-ной работы 

Тема 3. Правовые отношения Самостоятельная работа 
№3, подготовка к семинару 
№2 

11 Опрос 
Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 4. Основы конституцион-
ного строя РФ 

Самостоятельная работа №4 11 Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 5. Введение в граждан-
ское право 

Самостоятельная работа №5 7 Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 6. Введение в семейное 
право 

Самостоятельная работа 
№6, подготовка к семинару 
№ 3 

7 Опрос 
Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 7. Общие положения на-
следственного права 

Самостоятельная работа №7 7 Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 8. Введение в админист-
ративное и уголовное право. 
Защита информации и государ-
ственной тайны 

Самостоятельная работа №8 7 Проверка самостоя-
тельной работы 

Тема 9. Введение в трудовое и 
экологическое право. Правовое 
регулирование профессиональ-
ной деятельности в социальной 

Самостоятельная работа №9 9 Проверка самостоя-
тельной работы 
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сфере 
 

5.2.2. Методические указания по выполнениюсамостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Общее понятие о государстве и праве» 
Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 

1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение : курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 
− Чем отличается административно-правовой метод регулирования от гра-

жданско-правового? 
− Назовите основные признаки акта органа исполнительной власти. 
− В чем заключается взаимодействие судебной власти и исполнительной 

власти? 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Общая теория права» 
Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 

1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение : курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 
− Правительство РФ имеет право издавать… 
− Перечислите распорядительные полномочия органов гос.управления. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Правовые отношения» 

Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 

1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение : курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 
− Чем отличаются права человека от прав гражданина? 
− По каким основаниям могут быть ограничены права и свободы человека и гра-

жданина? 
− Какого рода компетенцией наделены федеральные органы исполнительной 

власти? 
 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Основы конституционного строя РФ» 
Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 
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1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение : курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993).Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

составить словарь основных понятий. 
 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Введение в гражданское право» 

Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 

1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение : курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 
− Назовите отличительные черты видов административного принуждения как 

вида публичного управления: предупреждение, пресечение, процессуальное обеспече-
ние, ответственность, исполнительные меры. 

 
Самостоятельная работа № 6. Тема «Введение в семейное право» 

Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 

1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение : курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 
− перечислите основания признания брака недействительным? 
 

Самостоятельная работа № 7. Тема «Общие положения наследственного права» 
Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 

1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение : курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 
− Какие отношения составляют предмет наследственного права? 
− Что такое наследование? Какое соотношение между терминами «насле-

дование», «наследственное правопреемство», «наследственное правоотношение», «пра-
во наследования»? 

 
Самостоятельная работа № 8. Тема «Введение в административное и уголовное 

право. Защита информации и государственной тайны» 
Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 
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1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение : курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. № 195-ФЗ 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 
− В чем заключается особенность производства по обращениям граждан? 
− Перечислите виды административной и уголовной ответственности, об-

стоятельства смягчающие и отягчающие ответственность. 
 

Самостоятельная работа № 9. Тема «Введение в трудовое и экологическое право. 
Правовое регулирование  профессиональной деятельности в социальной сфере» 

Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники: 

1. Правоведение / ред. В. И. Авдийский. − 2-е изд., перераб. и доп. − Москва : 
Юрайт, 2013. − 431 с.  

2. Правоведение : курс лекций / А. Н. Анисимова ; кол. авт. Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. − 3-е изд., испр. и доп. − Челябинск : ЧГАКИ, 2010. − 298 с. 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 
− Раскройте порядок поступления на муниципальную службу, сущность и 

способы обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимойдля самостоятельной ра-
боты 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  
www.study.ru – Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/


19 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы 

 
Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оценоч-
ного средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Общее по-
нятие о государст-
ве и праве. 

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных нор-
мативно-правовых ак-
тов на уровне перечис-
ления 

Самостоятельная работа 
№ 1. Тема «Общее поня-
тие о государстве и пра-
ве». 
тестирование умения: находить  ос-

новные нормативно-
правовые акты 
навыки и (или) опыт 
деятельности: исполь-
зовать общеправовые 
знания в различных 
сферах деятельности, в 
том числе с учётом со-
циальной политики 
государства междуна-
родного и российского 
права 

Способностью ис-
пользовать норма-
тивные документы 
по качеству, стан-
дартизации и сер-
тификации в тури-
стской индустрии 
(ПК-12) 

знания: нормативных 
актов в том числе до-
кументов по качеству, 
стандартизации и сер-
тификации в турист-
ской индустрии на 
уровне перечисления 
умения: применять 
нормативные акты в 
том числе документы 
по качеству, стандар-
тизации и сертифика-
ции в туристской ин-
дустрии при решении 
учебных заданий 
навыки и (или) опыт 
деятельности: выяв-
ление нормативных 
документов, в том чис-
ле документов по каче-
ству, стандартизации и 
сертификации в тури-
стской индустрии 

Тема 2. Общая тео-
рия права 

Те же Те же Семинар № 1. Тема «Об-
щая теория права». Те же 
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Те же Самостоятельная работа 
№ 2. Тема «Общая тео-
рия права». 
тестирование 

Тема 3. Правовые 
отношения 

Те же Те же Семинар № 2. Тема 
«Правовые отношения». 
Самостоятельная работа 
№ 3. Тема «Правовые 
отношения». Практиче-
ское занятие № 1.  
тестирование 

Те же 

Те же 

Тема 4. Основы 
конституционного 
строя 

Те же Те же Самостоятельная работа 
№ 4. Тема «Основы кон-
ституционного строя». 
Практическая работа № 
2. 
тестирование 

Те же 

Те же 
Тема 5. Введение в 
гражданское право 

Те же Те же Самостоятельная работа 
№ 5. Тема «Введение в 
гражданское право». 
Практическая работа № 
3. 
тестирование 

Те же 
Те же 

Тема 6. Введение в 
семейное право 

Те же Те же Семинар № 3. Тема 
«Введение в семейное 
право». 
Самостоятельная работа 
№ 6. Тема «Введение в 
семейное право». Прак-
тическая работа № 4. 
тестирование 

Те же 
Те же 

Тема 7. Общие по-
ложения наследст-
венного права 

Те же Те же Самостоятельная работа 
№ 7. Тема «Общие поло-
жения наследственного 
права». 
тестирование 

Те же 
Те же 

Тема 8. Введение в 
административное 
и уголовное право. 
Защита информа-
ции и государст-
венной тайны 

Те же Те же Самостоятельная работа 
№ 8. Тема «Введение в 
административное и уго-
ловное право. Защита 
информации и государст-
венной тайны». Практи-
ческая работа № 5. 
тестирование 

Те же 
Те же 

Тема 9. Введение в 
трудовое и эколо-
гическое право. 
Правовое регули-
рование профес-
сиональной дея-
тельности в соци-
альной сфере. 

Те же Те же Самостоятельная работа 
№ 9. Тема «Введение в 
трудовое и экологическое 
право. Правовое регули-
рование профессиональ-
ной деятельности в соци-
альной сфере». 
тестирование 

Те же 
Те же 

 
Таблица 7 
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Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 

(содержание ком-
петенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Тема 1. Общее по-
нятие о государст-
ве и праве. 

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основных норматив-
но-правовых актов на уровне 
перечисления 

Вопросы к эк-
замену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 1-4 
практико-
ориентированное 
задание 1 (по ва-
риантам) 

умения: находить  основные 
нормативно-правовые акты 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: использовать обще-
правовые знания в различных 
сферах деятельности, в том 
числе с учётом социальной 
политики государства между-
народного и российского пра-
ва 

Способностью ис-
пользовать норма-
тивные документы 
по качеству, стан-
дартизации и сер-
тификации в тури-
стской индустрии 
(ПК-12) 

знания: нормативных актов в 
том числе документов по ка-
честву, стандартизации и сер-
тификации в туристской ин-
дустрии на уровне перечисле-
ния 

 

умения: применять норматив-
ные акты в том числе доку-
менты по качеству, стандарти-
зации и сертификации в тури-
стской индустрии при реше-
нии учебных заданий 

 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: выявление норматив-
ных документов, в том числе 
документов по качеству, стан-
дартизации и сертификации в 
туристской индустрии 

 

Тема 2. Общая тео-
рия права 

Те же Те же Вопросы к эк-
замену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 5-6 
практико-
ориентированное 
задание 1 (по ва-
риантам) 

Те же 

Те же 

Тема 3. Правовые 
отношения 

Те же Те же Вопросы к эк-
замену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 7-
15 
практико-
ориентированное 
задание 1 (по ва-

Те же 

Те же 
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риантам) 

Тема 4. Основы 
конституционного 
строя 

Те же Те же Вопросы к эк-
замену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 16-
18  
практико-
ориентированное 
задание 1 (по ва-
риантам) 

Те же 

Те же 

Тема 5. Введение в 
гражданское право 

Те же Те же Вопросы к эк-
замену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 19-
21 
практико-
ориентированное 
задание 1 (по ва-
риантам) 

Те же 
Те же 

Тема 6. Введение в 
семейное право 

Те же Те же Вопросы к эк-
замену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 22-
27 
практико-
ориентированное 
задание 1 (по ва-
риантам) 

Те же 
Те же 

Тема 7. Общие по-
ложения наследст-
венного права 

Те же Те же Вопросы к эк-
замену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 28 
практико-
ориентированное 
задание 1 (по ва-
риантам) 

Те же 
Те же 

Тема 8. Введение в 
административное 
и уголовное право. 
Защита информа-
ции и государст-
венной тайны 

Те же Те же Вопросы к эк-
замену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 29 
практико-
ориентированное 
задание 1 (по ва-
риантам) 

Те же 
Те же 

Тема 9. Введение в 
трудовое и эколо-
гическое право. 
Правовое регули-
рование профес-
сиональной дея-
тельности в соци-
альной сфере 

Те же Те же Вопросы к эк-
замену  
№№ теоретиче-
ских вопросов: 30 
практико-
ориентированное 
задание 1 (по ва-
риантам) 

Те же 
Те же 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
 

Показатели 
сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уров-

ня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: 
Описывает правовую систему России 

Называет основные 
элементы россий-
ской правовой сис-
темы 

диагностические: 
опрос 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: 
Перечисляет основные нормативно-правовые доку-
менты в сфере туризма 

 
Определяет место 
нормативно-
правовых докумен-
тов в сфере туризма 
в общей структуре 
права 

Активная учеб-
ная лекция; се-
минары; само-
стоятельная ра-
бота:  
устный опрос (ба-
зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); пись-
менная работа 
(типовые задания); 
самостоятельное 
решение кон-
трольных (типо-
вых) заданий и т.д. 

Умения: 
Находит  основные нормативно-правовые докумен-
ты в сфере туризма 

 
Осуществляет по-
иск документов, 
идентифицирует их 
и описывает 

Навыки и (или) опыт деятельности:  
Применяет общеправовые знания  в сфере туризма 

 
Оценивает с точки 
зрения права  кон-
кретные практиче-
ские ситуации 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Перечисляет основные нормативно-правовые до-
кументы в сфере туризма 

 
Определяет место 
нормативно-
правовых докумен-
тов в сфере туризма 
в общей структуре 
права 

Экзамен: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизве-
дения материала; 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания. 

Умения: 
Находит  основные нормативно-правовые докумен-
ты в сфере туризма 

 
Осуществляет по-
иск документов, 
идентифицирует их 
и описывает 

Навыки и (или) опыт деятельности:  
Применяет общеправовые знания  в сфере туризма 

 
Оценивает с точки 
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зрения права  кон-
кретные практиче-
ские ситуации 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-
пример, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-
ное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практиче-
ских заданий на уровне анализа. 

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих заданий на уровне интерпретации и оценки. 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (пятибалльная сис-

тема) 
 
Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
 

Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 

Удовлетвори-
тельно 

Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
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 Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично (зачтено) от 90 до 100 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 
системы 

 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-

Представляе-
мая информа-
ция система-

Представляемая 
информация не 
систематизиро-

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
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тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 
все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-
зована мало.  

на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

выполнение практического задания (задачи) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
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6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 
 

№ 
п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Понятие и признаки государства (ОК-6), (ПК-12) 
2.  Социальная организация первобытного общества (ОК-6) , (ПК-12) 
3.  Понятие функций государства, их классификация (ОК-6) , (ПК-12) 
4.  Форма правления государства и форма государственного 

устройства 
(ОК-6) , (ПК-12) 

5.  Механизм государства: понятие и структура (ОК-6) , (ПК-12) 
6.  Понятие права и его признаки. Сущность права. (ОК-6) , (ПК-12) 
7.  Понятие и структура системы права. Система российского 

права 
(ОК-6) , (ПК-12) 

8.  Понятие, признаки, виды правонарушений (ОК-6) , (ПК-12) 
9.  Правомерное поведение: понятие, содержание, виды (ОК-6) , (ПК-12) 
10.  Понятие юридической ответственности, ее цели, принципы 

и виды 
(ОК-6) , (ПК-12) 

11.  Конституция РФ 1993 г. – Основной Закон российского 
государства: общая характеристика 

(ОК-6) , (ПК-12) 

12.  Понятие прав и свобод человека (ОК-6) , (ПК-12) 
13.  Форма государственного устройства России (ОК-6) , (ПК-12) 
14.  Система органов государственной власти в РФ (ОК-6) , (ПК-12) 
15.  Местное самоуправление в РФ (ОК-6) , (ПК-12) 
16.  Гражданско-правовые отношения: понятие, элементы и 

содержание 
(ОК-6) , (ПК-12) 

17.  Понятие, стороны и основания возникновения 
(прекращения) обязательств 

(ОК-6) , (ПК-12) 

18.  Ответственность за нарушение обязательств (ОК-6) , (ПК-12) 
19.  Личные и имущественные правоотношения супругов (ОК-6) , (ПК-12) 
20.  Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности 

родителей 
(ОК-6) , (ПК-12) 

21.  Понятие наследования. Открытие наследства (ОК-6) , (ПК-12) 
22.  Принятия наследства. Отказ от наследства (ОК-6) , (ПК-12) 
23.  Правонарушения и ответственность по административному 

праву 
(ОК-6) , (ПК-12)  

24.  Уголовная ответственность за совершение преступлений (ОК-6) , (ПК-12) 
25.  Правовые основы защиты информации и государственной 

тайны 
(ОК-6) , (ПК-12) 

26.  Общая характеристика трудового договора (ОК-6) , (ПК-12) 
27.  Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение (ОК-6) , (ПК-12) 
28.  Понятие экологического права (ОК-6) , (ПК-12) 
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29.  Права и обязанности граждан в области охраны 
окружающей среды 

(ОК-6) , (ПК-12) 

30.  Ответственность за нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды. 
 

(ОК-6) , (ПК-12) 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1 Решение практической задачи по правоведению (ОК-6) , (ПК-12) 

 
Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования 
 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,эссе и творче-

ских заданий по дисциплине 
 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроляформирования ком-
петенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинар № 1. Тема «Общая теория права»  

(ОК-6) , (ПК-12) (4 час.) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение права.  
2. Понятие права и его признаки. Сущность права. Понятие и виды принципов 

права. 
3. Понятие, признаки, структура нормы права. Виды правовых норм.  
4. Понятие и структура системы права. Система российского права. Понятие пра-

вовой системы и правовой семьи. Общая характеристика основных правовых семей со-
временности. Международное и национальное (внутригосударственное) право. 

5. Понятие и виды источников (форм) права. Закон как источник права. Виды за-
конов в РФ. Понятие и виды подзаконных нормативных актов. Пределы действия нор-
мативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 2. Тема «Правовые отношения»  
(ОК-6) , (ПК-12) (2 час.) 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие и признаки правоотношений. Состав правоотношений. Содержание 
правоотношений. Юридические факты и фактический состав. 

2. Правомерное поведение: понятие, содержание, виды. Понятие, признаки, виды 
правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее цели, принципы и виды. 

3. Развитие идеи правового государства. Понятие и признаки правового государ-
ства. Понятие законности и правопорядка 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 3. Тема «Введение в семейное право»  
(ОК-6) , (ПК-12) (6 час.) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие семейного права.  
2. Личные и имущественные правоотношения супругов.  
3. Права несовершеннолетних детей.  
4. Права и обязанности родителей.  
5. Ответственность по семейному праву. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема «Правовые отношения»  
(ОК-6) , (ПК-12) (6 час.) 

Цель работы – уточнение знаний полученных на лекционных занятиях. 
Задание и методика выполнения: студентам воспользовавшись системой Гарант 

или Консультант Плюс решить задачи по теме. 
 

Практическая работа № 2. Тема «Основы конституционного строя» 
(ОК-6) , (ПК-12) (6 час.) 

Цель работы – уточнение знаний полученных на лекционных занятиях. 
Задание и методика выполнения: студентам воспользовавшись системой Гарант 

или Консультант Плюс решить задачи по теме. 
 

Практическая работа № 3. Тема «Введение в гражданское право» 
(ОК-6) , (ПК-12) (10 час.) 

Цель работы – уточнение знаний полученных на лекционных занятиях. 
Задание и методика выполнения: студентам воспользовавшись системой Гарант 

или Консультант Плюс решить задачи по теме. 
 

Практическая работа № 4. Тема «Введение в семейное право» 
(ОК-6) , (ПК-12) (10час.) 

Цель работы – уточнение знаний полученных на лекционных занятиях. 
Задание и методика выполнения: студентам воспользовавшись системой Гарант 

или Консультант Плюс решить задачи по теме. 
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Практическая работа № 5. Тема «Введение в административное и уголов-
ное право. Защита информации и государственной тайны» 

(ОК-6) , (ПК-12) (6 час.) 
Цель работы – уточнение знаний полученных на лекционных занятиях. 
Задание и методика выполнения: студентам воспользовавшись системой Гарант 

или Консультант Плюс решить задачи по теме. 
 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ(контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 
1. Исполнительная власть реализуется в отношении к: 
а) коллективным элементам государственно-организованного общества 
б) коллективным и индивидуальным элементам государственно-организованного 

общества 
в) индивидуальным элементам государственно-организованного общества 
 
2.Отрасль права, регулирующая основные принципы организации государства, а 

также принципы его взаимодействия с важнейшими социальными субъектами – чело-
веком и обществом, называется: 

а) уголовное право 
б) гражданское право 
в) конституционное право 

 
3.Под системой общественных отношений, основанной на подчинении государ-

ственной власти основным принципам, установленным Конституцией страны, понима-
ется: 

а) государственный суверенитет 
б) конституционный строй 
в) демократия 

 
4.Среди функций Конституции отсутствует: 

а) социальная 
б) политическая 
в) фискальная 
г) учредительная 
д) юридическая 

 
5.Согласно Конституции РФ по форме правления Россия является: 
а) республикой 
б) федерацией 
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в) монархией 
 

6.Cогласно Конституции РФ по форме территориального устройства Россия яв-
ляется: 

а) монархией 
б) федерацией 
в) конфедерацией 

 
7.Избирательное право в РФ НЕ является: 
а) всеобщим 
б) равным 
в) прямым 
г) двуступенчатым 
д) тайным 
 
8.Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в сово-

купности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании 
и уважении достоинства, основных прав и свобод человека называется: 

а) государственным суверенитетом 
б) гражданством 
в) конституцией 
 
8.Какой из видов субъектов федерации НЕ представлен в Российской Федера-

ции: 
а) область 
б) автономная область 
в) автономный край 
г) город федерального значения 
д) край 
 
9.Уголовное законодательство в соответствии с Конституцией РФ относится к: 

а) исключительному ведению Российской Федерации 
б) совместному ведению федерации и субъектов федерации 
в) ведению субъектов федерации 

 
10.Какая из перечисленных ниже функций присуща Президенту РФ: 
а) разрешение споров о праве между наиболее крупными юридическими лицами 

и государственным аппаратом 
б) обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти 
в) руководство Правительством РФ 

 
11.Законодательная власть в Российской Федерации представлена: 
а) Государственной Думой РФ 
б) Федеральным Собранием РФ и законодательными представительными орга-

нами субъектов РФ 
в) Федеральным Собранием РФ 
 
12.Высший законодательный представительный орган РФ: 
а) является однопалатным 
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б) отсутствует 
в) является двухпалатным 
 
13. Каков нижний возрастной порог для избрания в Государственную Думу РФ: 
а) 18 лет 
б) 21 год 
в) 25 лет 
 
14. Какому органу власти Российской Федерации принадлежит право роспуска 

Государственной Думы: 
а) Президенту РФ 
б) Правительству РФ 
в) Конституционному суду РФ 
15. Выберите наиболее верное, на Ваш взгляд, выражение: 
а) Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ 
б) Председатель Правительства РФ назначается Советом Федерации Федераль-

ного Собрания РФ 
в) Председатель Правительства РФ назначается Президентом РФ с согласия Го-

сударственной Думы РФ 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа не предусмотрена учебным планом. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ о 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы»  (утв. 25 сентября 
2017 г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 
25 сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 
2016 г.). 
 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 
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– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен:  

− принимать участие в семинарских занятия;  
− своевременно выполнять самостоятельные задания. 
4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 

– база тестовых заданий,  
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой ат-
тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1 

 
7.1. Основная учебная литература 

 
1. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев .— 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 432 с. – Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/358732/info 
 

2. Правоведение: Учебник. Гриф РАО / Дмитриев Ю.А., Грудцына Л.Ю. — 2010. 
-660 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/178372/info  
 

3. Фоменко, Р.В. Правоведение : учеб. пособие / Поволж. гос. ун-т телекоммуни-
каций и информатики, Р.В. Фоменко .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2017 .— 148 с. 
– Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/641697/info 
 

 
7.2. Дополнительная литература 

 

                                                 
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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1. Правоведение [Текст] : учебник для бакалавров / Фин. ун-т при Правительстве  
РФ ; под ред. В. И. Авдийского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 
431 с. 

 
2. Правоведение : практикум / отв. ред. Васенков, В. А. − 2-е изд.,перераб и доп. − 

М. : Юристъ, 2005. − 126 с.  
 

3. Бурдин, В.Ф. Правоведение: курс лекций для студентов неюридических специ-
альностей / Н.М. Скорюков, С.В. Гессе, В.Ф. Бурдин .— Архангельск : Север-
ный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2011. - 
225 с. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/639619/info 

 
4. Правоведение в вопросах и ответах. / М.Ю. Осипов .— 2010 .— 361 с. – Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/152958/info  
 

5. Правоведение. Курс лекций. / М.Ю. Осипов .— 2010 .— 1338 с. – Режим досту-
па: https://lib.rucont.ru/efd/152956/info  
 

 
 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙСЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://www.consultant.ru/ – КонсультантПлюс. 
http://www.garant.ru/ – Гарант.ру. 
http://elibrary.ru/ – eLIBRARY.RU. 
http://kremlin.ru/ – сайт Президента РФ. 
http://www.council.gov.ru/ – сайт Совета Федерации РФ. 
http://www.duma.gov.ru/ – сайт Государственной Думы РФ. 
http://government.ru/ – сайт Правительства РФ. 
http://www.ksrf.ru/ – сайт Конституционного Суда РФ. 
http://www.vsrf.ru/ – сайт Верховного Суда РФ. 
http://www.arbitr.ru/ – сайт федеральных арбитражных судов РФ. 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «» предполагает: ов-
ладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературы, указанными в 
рабочей программе дисциплины; творческую работу студентов в ходе проведения се-
минарских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выпол-
нение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения студентами самостоятельной работы, 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
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обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать 
студентов в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, 
оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям студенты в обязательном 
порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интер-
нет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Кон-
ституционное и муниципальное право», «Актуальные проблемы российского права», 
«Журнал российского права», «Юрист». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-
ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Консти-
туционное и муниципальное право», «Актуальные проблемы российского права», 
«Журнал российского права», «Юрист» (задания для самостоятельной работы см. в 
Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-
тами в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 
Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана 
и графика учебного процесса в период обучения 
студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад Средство оценки навыком публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного во-
проса, проблемы и оценить их умение аргументи-
ровать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и на-
выков. Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия или сам. работы) 
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нивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать специальные тер-
мины и понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтезиро-
вать, анализировать, обобщать фактический и тео-
ретический материал с формулированием кон-
кретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать знания 
различных областей, аргументировать собствен-
ную точку зрения. 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмента оценки степени его ус-
воения. Семинары проводятся по наиболее слож-
ным вопросам (темам, разделам) учебной про-
граммы с целью углубленного изучения дисцип-
лины, привития студентам навыков самостоятель-
ного поиска и анализа информации, формирования 
и развития научного мышления, умения активно 
участвовать в творческой дискуссии, делать выво-
ды, аргументировано излагать и отстаивать свое 
мнение.  

Текущий 

Экзамен Формы отчетности студента, определяемые учеб-
ным планом. Экзамен служит для оценки работы 
студента в течение срока обучения по дисциплине 
(модулю) и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков са-
мостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических 
задач.  

Промежуточный 

Ситуационные за-
дания 

Задания, выполняемые студентами по результатам 
пройденной теории, включающие в себя не вопрос 
– ответ, а описание осмысленного отношения к 
полученной теории, т.е. рефлексии, либо примене-
нии данных теоретических знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, семинара или 
сам. работы) 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Правоведение» используются следующие информационные 
технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
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– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007, 
– информационные справочные системы: Гарант (справочно-правовая систе-

ма), Консультант Плюс (справочно-правовая система);  
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-
ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации дисциплины 
 
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для пред-
ставления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-
вития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 

1 Лекции Презентации 8 
Всего из 72 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  8 час. 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
12,5 % от общего числа аудиторных занятий.  
 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Правоведение» для студентов со-
ставляют 30,55 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В рабочую программу дисциплины «Правоведение» по направлению подготов-

ки 43.03.02 Туризм внесены следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и до-
полнений 

2017-2018 Протокол № 
01 18.09.2017 

6.4.Методические материа-
лы, определяющие проце-
дуры оценивания знаний, 
умений… 

Внесены новые даты и номера до-
кументов и локальных актов 

10. Перечень информаци-
онных технологий, исполь-
зуемых при осуществлении 
образовательного процесса 
по дисциплине, включая 
перечень программного 
обеспечения и информаци-
онных справочных систем 

Обновлено 
 

2018-2019 Протокол 
№ 01 от 
31.08.2018  

4. Содержание дисципли-
ны, структурированное по 
темам (разделам) с указа-
нием отведенного на них 
количества академических 
часов и видов учебных за-
нятий 

Изменено содержание дисциплины  

10. Перечень информаци-
онных технологий, исполь-
зуемых при осуществлении 
образовательного процесса 
по дисциплине, включая 
перечень программного 
обеспечения и информаци-
онных справочных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС и БД 
 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная ли-
тература 
7.2. Дополнительная лите-
ратура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информаци-
онных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 

2020-2021 Протокол № 1 
от 30.08.2020 

7.1. Основная учебная ли-
тература 
7.2. Дополнительная лите-
ратура 

Обновлен список литературы 

10. Перечень информаци-
онных технологий... 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение 
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