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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности,
внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права и
свободы.

Задачи
дисциплины

выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; обеспечение
соблюдения законодательства, принятие решений и совершения юридически значимых
действий в точном соответствии с законом; овладение навыками анализа
законодательства и практики его применения, ориентации в специальной литературе.
изучение основных институтов права;
закрепление основ знаний об отдельных отраслях российского права:
конституционного, гражданского,
трудового, семейного, административного, уголовного, экологического и
международного;
изучение отраслевых нормативных актов, кодексов;
формирование навыков работы с законодательством.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях, полученных
в процессе получения среднего общего
образования (среднего профессионального
образования)

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Правовое обеспечение экономики

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Знать - важнейшие отрасли и этапы

развития правового знания,
основные научные правовые
школы, направления, концепции,
источники правового знания;
- Конституцию Российской
Федерации, свои гражданские
права и
обязанности, законы Российской
Федерации и нормативные
документы органов управления;

студент должен знать:
- важнейшие отрасли и этапы
развития правового знания,
основные научные правовые
школы, направления, концепции,
источники правового знания;
- Конституцию Российской
Федерации, свои гражданские
права и
обязанности, законы Российской
Федерации и нормативные
документы органов управления;

Тест



Уметь - реализовывать в
профессиональной деятельности
права и свободы человека и
гражданина;
- ориентироваться в
законодательстве и правовой
литературе, принимать решения и
совершать действия в
соответствии с законом;

студент должен уметь:
- реализовывать в
профессиональной деятельности
права и свободы человека и
гражданина;
- ориентироваться в
законодательстве и правовой
литературе, принимать решения и
совершать действия в соответствии
с законом;

Выполнение
реферата

Владеть - навыками использования прав и
исполнения обязанностей;
- методами проведения научных
исследований в профессиональной
сфере.

студент должен владеть навыками:
- навыками использования прав и
исполнения обязанностей;
- методами проведения научных
исследований в профессиональной
сфере.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Общие
положения о
государстве

Происхождение государства и права, их
взаимосвязь. Понятие, сущность и признаки
государства. Государственная власть, ее институты
и разделение властей.
Формы государства. Политический режим и его
виды.
Функции государства. Формы и методы
осуществления функций государства.
Государственные органы: понятие, признаки, виды.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

2. Общие
положения о
праве

Понятие и признаки права. Сущность права.
Принципы и функции права. Формы (источники)
права. Система права. Основные отрасли
российского права. Нормы права. Основные виды
правовых норм.
Правовые отношения: понятие, признаки,
структура и состав. Классификация
правоотношений.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть



3. Основы
конституционног
о права

Понятие конституционного права как отрасли
российского права. Конституционно-правовые
нормы. Конституционно-правовые отношения.
Источники конституционного права.
Конституция: понятие, сущность, функции. Виды
конституций. Развитие конституционного
законодательства в России.
Основы конституционного строя Российской
Федерации. Основные конституционные начала
организации российского общества.
Конституционный статус личности. Гражданство
Российской Федерации. Основы конституционного
статуса иностранцев, лиц без гражданства,
беженцев, вынужденных переселенцев.
Система органов государственной власти
Российской Федерации.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

4. Основы
гражданского и
семейного права

Понятие, предмет, метод и источники
гражданского права. Гражданские правоотношения
(понятие, признаки структура, виды). Основания
возникновения гражданских правоотношений.
Физические и юридические лица как субъекты
гражданских правоотношений. Правоспособность
и дееспособность физического лица. Виды
дееспособности физических лиц.
Деликтоспособность несовершеннолетних.
Правоспособность юридического лица (понятие,
виды).
Публично-правовые образования как субъекты
гражданского права, (понятие, виды
правоспособность).
Объекты гражданских правоотношений (понятие,
виды). Туристические услуги.
Право собственности (понятие, признаки, виды).
Вещные права (понятие, виды) Защита права
собственности и других вещных прав.
Понятие и виды сделок. Гражданско-правовой
договор (понятие, условия, виды). Договор об
оказание туристических услуг.
Понятие, предмет, метод и принципы семейного
права.
Основные институты семейного права. Брак
(понятие, условия и порядок заключения).
Обстоятельства, препятствующие заключению
брака. Личные неимущественные и
имущественные права супругов. Брачный договор
(понятие, условия, форма). Прекращение брака.
Недействительность брака.
Алиментные обязательства родителей и детей.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть



5. Основы
трудового права

Понятие, предмет, метод и принципы трудового
права. Источники трудового права. Трудовые
отношения (понятие, основания возникновения).
Стороны трудовых отношений. Рабочее время и
время отдыха.
Понятие, признаки, стороны и порядок заключения
трудового договора. Изменение и прекращение
трудового договора. Ответственность сторон
трудового договора.
Дисциплина труда, ответственность за ее
нарушение. Дисциплинарные взыскания (понятие,
порядок применения дисциплинарных взысканий).
Трудовые споры. Рассмотрение и разрешение
индивидуальных трудовых споров (понятие
индивидуального трудового спора, органы по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров.)
Рассмотрение и разрешение коллективных
трудовых споров (основные понятия, порядок
разрешения коллективных трудовых споров).

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

6. Основы
административног
о права

Понятие административного права, его предмет,
источники, субъекты и принципы. Система
административного права. Характеристика
административных правоотношений.
Понятие административной ответственности и
виды административных наказаний.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

7. Основы
уголовного права

Понятие, задачи, система и принципы уголовного
права.
Уголовный закон. Понятие, признаки и виды
преступлений.
Наказание и его цели. Система и виды наказаний.
Назначение наказания.
Уголовная ответственность за правонарушения в
сфере предпринимательской деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть



8. Правовые основы
обеспечения
национальной
безопасности
Российской
Федерации

Понятие национальной безопасности. Виды
безопасности. Национальные интересы России.
Угрозы национальной безопасности.
Общая характеристика обеспечение национальной
безопасности. Система правовой основы
обеспечения национальной безопасности.
Место органов государственной власти в
обеспечении национальной безопасности
Российской Федерации.
Конституционно-правовая основа защиты
конституционного строя России.
Уголовно-правовая политика и обеспечение
национальной безопасности.
Административно-правовая основа обеспечения
национальной безопасности России.
Правовая основа обеспечения национальной
безопасности Россиив чрезвычайных ситуациях.
Правовой режим чрезвычайного положения.
Правовой режим военного положения. Правовой
режим контртеррористических операций.
Защита информации - приоритетная задача
обеспечения национальной безопасности России.
Защита информации в Российской Федерации.
Законодательная база, регулирующая отношения в
сфере информационной безопасности. Правовые
проблемы информационной безопасности.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

9. Основы
семейного права

Понятие, предмет, методы семейного права.
Семейные правоотношения – понятие, элементы,
основания
Понятие брака. Условия и порядок его
заключения.
Права и обязанности родителей и детей.
Алиментные обязательства: понятие, виды.
Формы воспитания детей,

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

10. Основы
международного
права

Понятие международного права.
Международное право как особая система
юридических норм.
Международно-правовая доктрина и практика.
Соотношение международного и
внутригосударственного права.
Система международного права.
Возникновение и основные этапы развития
международного права

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3

ОК6 Знать
ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 4 6 8
2. 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 4 6 8
3. 4 2 2 2 1 1 0 0 0 2 1 1 4 6 8



4. 4 3 2 2 1 1 0 0 0 2 2 1 4 6 6
5. 4 4 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 4 6 6
6. 4 4 1 2 2 0 0 0 0 2 2 1 4 2 6
7. 4 3 1 2 1 0 0 0 0 2 2 1 4 4 6
8. 4 2 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 4 2 4
9. 4 2 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 2 4 4

10. 4 2 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 2 4 4
Промежуточная аттестация

4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32
Итого 40 30 16 18 12 4 0 0 0 18 14 8 68 78 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,



необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1.
Первое заседание Государственной Думы открывает:

Варианты ответов:
1. президент РФ
2. премьер-министр РФ
3. старейший по возрасту депутат

Вопрос №2.
Действующая Конституция РФ в качестве субъектов РФ выделяет:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. право на свободу и личную неприкосновенность;
2. республики.
3. регионы;
4. автономные округа;
5. федеральные округа;

Вопрос №3.
Кто не может участвовать в голосовании при проведении выборов в РФ?

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. подросток, достигший возраста 17 лет;
2. военнослужащий, проходящий срочную военную службу
3. женщина, достигшая пенсионного возраста



4. мужчина, осужденный за совершение умышленного преступления
Вопрос №4.
Сколько чтений, как правило, проходит законопроект перед направлением на подпись Президенту РФ?

Варианты ответов:
1. три;
2. пять;
3. семь;
4. ни один из ответов не является верным.

Вопрос №5.
Кто уполномочен привлекать к ответственности за совершение преступления:

Варианты ответов:
1. суд
2. Прокурор;
3. Следователь;
4. все ответы верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК6
1. Понятие и признаки права.
2. Исторические предпосылки права. Основные концепции происхождения и сущности права.
3. Функции права.
4. Единство и различия права и морали.
5. Социальная ценность права.
6. Право и мораль: проблема демаркации.
7. Источник права: понятие, формы, виды.
8. Нормативно-правовой акт как источник права.
9. Судебный прецедент как источник права.

10. Обычай (традиция) как источник права.
11. Нормативно-правовой договор как источник права.
12. Реализация конституционных прав граждан РФ.
13. Свобода слова как один из основных прав человека.
14. Типы государственного строя.
15. Основные источники права современного государства.
16. Демократическое государство.
17. Сущность информационной безопасности государства.
18. Содержание закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
19. Понятие информационного права.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Обращаясь в ЦИК, Ж. упоминал, что в городе Н. , где он проживает, задолго до избирательной
кампании выставлены рекламные щиты с портретами людей, выразивших намерение стать
кандидатами. В письме Ж. поставил перед комиссией вопрос: Является ли размещение в городе до
начала избирательной кампании указанных щитов нарушением правил предвыборной агитации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК6
14-летний Ребров и 12-летний Кротов положили на рельсы несколько шпал и тормозных башмаков,
оставленных путейцами. Машинист тепловоза Парамонов обнаружил опасность и путем экстренного
торможения предотвратил крушение поезда. Подлежал ли уголовной ответственности Ребров и
Кротов?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Издательство «Вестник», выполняя заказы различных предпринимательских фирм, часто выпускало в
свет сборники законодательных актов без установленных выходных данных. Группа менеджеров
конкурировавшего издательства «Книга», обнаружив данный факт, посчитало это нарушением
законодательства, поскольку опубликование официальных актов, по их мнению, является
прерогативой государства, и обратилась в суд с иском к издательству, потребовав наказать виновных.
Нарушено ли в этом случае законодательство?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Общие положения о государстве

1. Понятие и признаки государства. Теории его происхождения.
2. Функции государства.
3. Форма государства и ее элементы.
4. Форма правления, ее разновидности и их характеристика.
5. Форма государственного устройства, ее разновидности и их характеристика.

Тема 2. Общие положения о праве
6. Политические режимы и их характерные черты.
7. Государственный аппарат. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в России.
8. Гражданское общество и его признаки.
9. Право как социальная норма и его отличие от иных социальных норм.
10. Функции права.
11. Источники права.

Тема 3. Основы конституционного права
12. Иерархия нормативных правовых актов.
13. Подзаконные акты. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
14. Норма права и ее структура. Классификация норм права.
15. Система права и ее структурные элементы.
16. Систематизация права и ее виды. Инкорпорация и кодификация.
17. Правовые отношения и их состав. Субъект и объект права.
18. Правоспособность, дееспособность и их ограничение.
19. Юридические факты.

Тема 4. Основы гражданского и семейного права
20. Правонарушение, его признаки и виды.
21. Юридическая ответственность и ее виды.
22. Конституционное право России. Источники конституционного права.
23. Основы конституционного строя России.
24. Законодательная власть в РФ.



25. Избирательное право в РФ. Формирование представительных органов власти.
26. Конституционный статус человека и гражданина. Приобретение российского гражданства.

Тема 5. Основы трудового права
27. Понятие трудового права и его место в общей системе российского права.
28. Предмет и метод трудового права.
29. Система трудового права России.
30. Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно
связанных с ними отношений.
31. Источники трудового права.
32. Действие нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
33. Понятие и классификация субъектов трудового права, общая характеристика их правового
статуса.
34. Работник как субъект трудового права.

Тема 6. Основы административного права
35. Понятие и предмет административного права как отрасли права.
36. Исполнительная власть в Российской Федерации: понятие, функции и характерные черты.
37. Административно-правовые нормы: понятие, особенности и структура.
38. Виды административно-правовых норм. Действие административно-правовых норм во времени
и в пространстве.
39. Источники административного права. Проблемы систематизации административного
законодательства на современном этапе.
40. Административно-правовые отношения: понятие, особенности, структура и виды.

Тема 7. Основы уголовного права
41. Понятие, предмет и метод российского уголовного права.
42. Понятие, признаки и структура уголовного закона.
43. Задачи российского уголовного права.
44. Понятие, виды и система принципов российского уголовного права.
45. Действие уголовного закона во времени.
46. Действие уголовного закона в пространстве.
47. Понятие и основания уголовной ответственности. Возникновение, окончание и формы
реализации уголовной ответственности.

Тема 8. Правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
48. Понятие национальной безопасности. Виды безопасности. Национальные интересы России.
49. Угрозы национальной безопасности.
50. Общая характеристика обеспечение национальной безопасности. Система правовой основы
обеспечения национальной безопасности.
51. Место органов государственной власти в обеспечении национальной безопасности Российской
Федерации.
52. Конституционно-правовая основа защиты конституционного строя России.

Тема 9. Основы семейного права
53. Понятие, предмет, методы семейного права.
54. Понятие брака.
55. Условия и порядок его заключения.
56. Права и обязанности родителей и детей.

Тема 10. Основы международного права
57. Понятие международного права.
58. Система международного права.
59. Возникновение и основные этапы развития международного права.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины



Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. 1. http://www.scrf.gov.ru/ / Совет Безопасности РФ

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Бондаренко
В.А.

Правоведение Омский государственный
институт сервиса, Омский
государственный технический
университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/12700.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Василенко
А.И.

Правоведение в
схемах и
таблицах

Российский новый университет 2008 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/21297.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Воскресенская
Е.В.
Снетков В.Н.
Тебряев А.А.

Правоведение Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83305.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Ананьев В.О.

Барзилова
И.С.
Важенин Л.В.
Димитров
Н.Н.
Заикина И.В.
Карасев А.В.
Карпеченков
М.Ю.
Карпов Е.А.
Карпов М.П.
Клечковская
Л.Г.
Козлитин Г.А.
Коркина И.В.
Курысь Н.В.
Ловинюков
А.С.
Мазаева Н.Н.
Мигачев Ю.И.
Михайлов
В.А.
Никитин А.С.
Никольская
А.Г.
Родиненков
А.И.
Семенов А.В.
Холина Е.А.
Цопанова И.Г.
Шабалина
О.Ю.

Правоведение Российская таможенная
академия

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69514.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/12700.html
http://www.iprbookshop.ru/21297.html
http://www.iprbookshop.ru/83305.html
http://www.iprbookshop.ru/69514.html


8.2.2 Сорокина
Н.В.

Правоведение Волгоградский институт
бизнеса

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/56023.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Позднышева
Е.В.

Расторжение и
изменение
гражданско-
правового
договора

Институт законодательства и
сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации, Юриспруденция

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86538.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Ступинском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее СФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В СФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Московского областного филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе Доступная среда. Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru)
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в СФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным оборудованием и
аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb), акустическими
системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7, MS Office, ПО для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7 (специальные возможности:
распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В аудиториях,
предназначенных для проведения массовых мероприятий, установлена звукоусиливающая аппаратура:

http://www.iprbookshop.ru/56023.html
http://www.iprbookshop.ru/86538.html


усилитель Crown XLS 600, колонки JBL JRX 125, колонки Sven, колонки Genius, Микшер ATTR,
микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour Forty AF-88; имеется компьютерный
лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel Pentium E2180 (Dual Core) ddr2 2Gb с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, СФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте Ступинский филиал МФЮА (mfua.ru), который
предусматривает режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии Абитуриенту. Ступинский филиал МФЮА
(mfua.ru) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные
испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в СФ
МФЮА нет.
Таким образом, в СФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2018


