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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины:  

формирование у бакалавра необходимого уровня теоретических знаний об основных 

дефинициях и положениях правовой науки, а также необходимых навыков правомерного 

поведения при осуществлении профессиональной деятельности и в повседневной жизни; 

правовое воспитание, повышение уровня правосознания и правовой культуры. 

Задачи дисциплины:  

- обучение студентов теоретическим знаниям о принципах прав, правовых институтах, 

категориях и современном уровне развития  правовой науки; 

- обучение студентов основным положениям различных отраслей права РФ; 

- формирование представлений у студентов о праве как важнейшей ценности современ-

ной общественной жизни; 

- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний в 

области правоприменения, как в теоретическом, так и в практическом значении. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

Дисциплина «Основы правовых знаний»  относится к дисциплинам обязательной ча-

сти блока 1 учебного плана по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм». 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами учебного плана. Предше-

ствующие дисциплины: «Основы социального государства», «Введение в профессию, 

включая информационно-библиографическую культуру», «История». Дисциплины, для 

которых курс «Основы правовых знаний» является предшествующим, «Правовое и доку-

ментационное обеспечение туризма», «Инновации в туристской деятельности», «Органи-

зация туристской индустрии». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 

 

 

 

 

Категория 

(группа) уни-

версальных 

компетенций 

Код и наиме-

нование уни-

версальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универ-

сальной компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Спосо-

бен определять 

круг задач в 

рамках постав-

ленной цели и 

выбирать оп-

тимальные 

способы их 

решения, исхо-

дя из действу-

ющих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 УК-2 – знать основы постановки задач и опреде-

ления оптимальных решений в соответствии с имею-

щимися правовыми нормами, ресурсами и ограниче-

ниями  

ИД-2 УК-2 – уметь выделять приоритетные и второ-

степенные задачи в рамках поставленной цели, в про-

цессе планирования выбирать оптимальные способы 

решения задач  

ИД-3 УК-2 – демонстрировать навыки целеполагания, 

постановки и решения задач в соответствии с принци-

пами планирования с учетом всех существующих 

условий и действующих правовых норм 
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3.2.Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часа. 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контакт-

ной работы и 

трудоемкость 

(в академиче-

ских часах) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

(в ака-

демиче-

ских ча-

сах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

Л ПЗ КТО 

1 Общие теоретические вопросы гос-

ударства. 

4 2   4 Собеседова-

ние 

2 Общие теоретические вопросы пра-

ва. 

4 2 2  4 Коллоквиум 

3 Основы конституционного права.  4 2 2  4 Собеседова-

ние 

4 Гражданское право и правоотноше-

ние. Предмет и метод гражданского 

права. 

4 2 2  4 Презентации 

5 Вещные правоотношения в граж-

данском праве. 

4 2   4 Презентации 

6 Обязательственные правоотноше-

ния в гражданском праве. 

4 2   4 Коллоквиум 

7 Основы административного права 4 2 2  4 Решение задач 

8 Основы уголовного права. 4 2 2  4 Решение задач 

9 Трудовое право и правоотношение. 

Предмет и источники трудового 

права. 

4 2 2  2 Решение задач 

10 Трудовой договор. 4  2  2 Аналитиче-

Категория 

(группа) обще-

профессио-

нальных ком-

петенций 

Код и наиме-

нование обще-

профессио-

нальной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции 

Право ОПК-6. Спосо-

бен применять 

законодатель-

ство Россий-

ской Федера-

ции, а также 

нормы между-

народного пра-

ва при осу-

ществлении 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ИД-1 ОПК-6 – знает основы законодательства в про-

фессиональной деятельности, основы социальной по-

литики государства, нормы международного и россий-

ского права в профессиональной деятельности 

ИД-2 ОПК-6 – умеет применять законодательство на 

практике в профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства, и в 

соответствии с нормами международного и российско-

го права 

ИД-3 ОПК-6 –владеет знаниями законодательства РФ 

и применяет их на практике в профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормами международного 

права 
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№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контакт-

ной работы и 

трудоемкость 

(в академиче-

ских часах) 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

(в ака-

демиче-

ских ча-

сах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

Л ПЗ КТО 

ская работа 

11 Основы семейного права.  4  2  1,8 Аналитиче-

ская работа 

12 Зачет    0,2   

 Итого  18 16 0,2 37,8  

Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, ИКР – иная контактная работа, КЭ – кон-

троль на экзамене. 

 

5 .СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Лекции  

 

№ 

п/п 

Наименование те-

мы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 Общие теоретиче-

ские вопросы госу-

дарства. 

Общие теоретические вопросы государства и права. Поня-

тие, признаки и сущность государства. Формы правления, 

государственного устройства, политический режим государ-

ства. Основные черты правового государства.  

2 Общие теоретиче-

ские вопросы пра-

ва. 

Понятие и сущность права. Соотношение норм права и норм 

морали. Понятие и виды источников права. Структура пра-

вовой нормы. Система права. Правовые отношения. Юриди-

ческие факты и их классификация. Понятие и виды толкова-

ния правовых норм. Правовое сознание и правовая культура. 

Понятие и виды юридической ответственности. Законность 

и правопорядок. 

3 Основы конститу-

ционного права.  

Основы Конституционного права. Конституция – Основной 

Закон государства. Правовой статус личности в РФ. Понятие 

и сущность Конституции. Общая характеристика Конститу-

ции РФ 1993 года. Юридические свойства Конституции. Ви-

ды конституций. Основы конституционного строя России. 

Федеративное устройство РФ. Система государственной 

власти. Правовой статус субъектов РФ. Исключительные 

полномочия федеральных органов власти. Понятие государ-

ственной власти и принципы ее организации в РФ. Система 

органов государственной власти в РФ. Президент РФ. Феде-

ральное собрание РФ. Правительство РФ. Судебная власть. 

Местное самоуправление. 

4 Гражданское право 

и правоотношение. 

Предмет и метод 

гражданского пра-

ва. 

Гражданское право и правоотношение. Предмет граждан-

ского права. Принципы гражданского права. Функции граж-

данского права. Понятие, особенности, содержание и виды 

гражданских правоотношений. Субъекты гражданского пра-

воотношения. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений. Юридические лица. Основа-

ния возникновения, изменения гражданских правоотноше-
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№ 

п/п 

Наименование те-

мы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

ний. Сроки в гражданском праве. Понятие, способы и преде-

лы осуществления гражданских прав. Защита гражданских 

прав. Понятие и исчисление сроков. Исковая давность. 

5 Вещные правоот-

ношения в граж-

данском праве. 

Владение. Собственность как вещное правоотношение. 

Вещные права: понятие, разновидности. Ограниченные вещ-

ные права. Общая собственность. Способы защиты прав 

собственника. 

6 Обязательственные 

правоотношения в 

гражданском праве. 

Понятие, виды и формы сделок. Недействительность сделок. 

Понятие и разновидности обязательств. Основания возник-

новения обязательств. Договор. Заключение, изменение и 

расторжение договоров.  

7 Основы админи-

стративного права 

Основы административного права. Понятие административ-

ного права. Административно-правовое отношение. Адми-

нистративное правонарушение. Административная ответ-

ственность. Органы исполнительной власти. Служащие. Ор-

ганы исполнительной власти и местного самоуправления как 

субъекты административно-правовых отношений. 

8 Основы уголовного 

права. 

Общая характеристика уголовного права Российской Федера-

ции. Понятие и виды источников уголовного права РФ. Уго-

ловная ответственность и ее основания. Понятие преступления. 

Понятие, цели, система наказания по российскому уголовному 

праву. Основные и дополнительные виды наказаний. Назначе-

ние наказания (общие начала, обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие наказание). Понятие об освобождении от уголов-

ной ответственности и его роль этого правового института в 

российском уголовном праве. 

9 Трудовое право и 

правоотношение. 

Предмет и источ-

ники трудового 

права. 

Трудовое право и правоотношение. Трудовые правоотноше-

ния и иные правоотношения, связанные с трудом. Понятие, 

содержание и виды трудового договора. Сроки и форма трудо-

вого договора. Изменение и прекращение трудового договора. 

Понятие занятости населения. Безработные граждане. 

 

 

5.2 Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

1 Общие теоретические 

вопросы права. 

1. Понятие и сущность права 

2. Понятие и признаки государства 

3. Источники права 

4. Система права 

2 Основы конституцион-

ного права.  

1. Понятие, предмет и источники конституционного пра-

ва 

2. Федеративное устройство России 

3. Конституционно-правовой статус личности 

4. Система органов власти в РФ 

3 Гражданское право и 

правоотношение. 

Предмет и метод граж-

данского права. 

1.Предмет и метод гражданского права 

2.Субъекты гражданских правоотношений 

3.Вещные правоотношения  

4.Обязательственные правоотношения 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

4 Основы администра-

тивного права 

1. Предмет, метод и принципы административного права 

2. Субъекты административного права 

3. Методы государственного управления 

4. Административная ответственность 

5 Основы уголовного 

права. 

1. Общая характеристика уголовного права 

2. Преступление и его состав 

3. Уголовная ответственность 

6 Трудовое право и пра-

воотношение. Предмет 

и источники трудового 

права. 

1. Трудовое право: предмет, метод, принципы, источни-

ки. 

2. Регулятивные трудовые правоотношения 

3. Регулятивные правоотношения, тесно связанные с 

трудовыми 

7 Трудовой договор. 1. Понятие трудового договора 

2. Виды трудовых договоров 

3. Заключение трудового договора 

4. Расторжение трудового договора 

8 Основы семейного пра-

ва.  

1. Понятие семейного права 

2. Заключение брака 

3. Расторжение брака 

4. Право и обязанности супругов 

5. Права и обязанности родителей и детей 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Форма (вид) самостоя-

тельной работы 

Трудоем-

кость в акад. 

часах 

1 Общие теоретические вопросы государ-

ства. 

Подготовка к семинар-

скому занятию, прово-

димому в форме дискус-

сии 

4 

2 Общие теоретические вопросы права. Подготовка к коллокви-

уму 

4 

3 Основы конституционного права.  Подготовка к семинар-

скому занятию, прово-

димому в форме дискус-

сии 

4 

4 Гражданское право и правоотношение. 

Предмет и метод гражданского права. 

Подготовка презентаций 4 

5 Вещные правоотношения в граждан-

ском праве. 

Подготовка презентаций 4 

6 Обязательственные правоотношения в 

гражданском праве. 

Подготовка к коллокви-

уму 

4 

7 Основы административного права Подготовка к разбору 

кейсов 

2 

8 Основы уголовного права. Подготовка к разбору 

кейсов 

2 

9 Трудовое право и правоотношение. 

Предмет и источники трудового права. 

Подготовка к разбору 

кейсов 

2 

10 Трудовой договор. Выполнение домашних 2 
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
Форма (вид) самостоя-

тельной работы 

Трудоем-

кость в акад. 

часах 

творческих заданий 

11 Основы семейного права.  Подготовка к зачёту 1,8 

 Итого  37,8 

 

7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 

«Туризм» программа предусматривает широкое использование в учебном процессе актив-

ных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При чтении 

лекций по данной дисциплине используется такой неимитационный метод активного обу-

чения, как «Проблемная лекция», когда перед изучением темы обозначается проблема, на 

решение которой будет направлен весь последующий материал. Для освоения учебной 

дисциплины применяются справочная правовая система «Консультант плюс», необходи-

мое программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

 В процессе игровых семинаров выясняются проблемы, которые являются состав-

ной частью общей программы дисциплины. Они решаются в ходе дискуссии коллективно, 

всей студенческой группой по определенным правилам. Такой подход позволяет обучить 

аудиторию принятию решений с использованием системного анализа, повысить аналити-

ческое мастерство каждого участника, выработать навыки и умение обоснованно и аргу-

ментировано защищать свою позицию в процессе дискуссии, находить наиболее рацио-

нальные пути решения проблемы. Использование игровых семинаров целесообразно на 

завершающем этапе изучения дисциплины. 

Для того, что бы уметь решать подобные задания, студенты должны повторить дан-

ную тему по лекции и рекомендованной литературе.  

Виды интерактивного обучения 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Основы правовых знаний» яв-

ляется зачет 

Вопросы к зачету  
1. Понятие, признаки и сущность государства.  

2. Формы правления, государственного устройства, политический режим государства.  

3. Основные черты правового государства.  

4. Понятие и сущность права. 

5. Понятие и виды источников права.  

6. Система права.  

7. Понятие и виды юридической ответственности.  

8. Общая характеристика Конституции РФ 1993 года.  

9. Основы конституционного строя России.  

№ 

п/п 

Разделы Форма (вид) интерактивного 

обучения 

1 Общие теоретические вопросы права (практическое 

занятие) 

кейс-метод  

2 Гражданское право и правоотношение. Предмет и ме-

тод гражданского права (лекция) 

проблемная лекция 

3 Основы административного права (лекция) кейс-метод  

4 Основы уголовного права (практическое занятие) деловая игра 
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10. Система органов государственной власти в РФ. 

11. Понятие основ правового статуса личности.  

12. Личные права и свободы.  

13. Политические права и свободы граждан.  

14. Социально-экономические права и свободы.  

15. Предмет гражданского права. Принципы гражданского права. Функции гражданского 

права. 

16. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.  

17. Юридические лица.  

18. Собственность и другие вещные права.  

19. Понятие, виды и формы сделок. Недействительность сделок.  

20. Понятие и разновидности обязательств. Основания возникновения обязательств.  

21. Гражданско-правовой договор: понятие, заключение, изменение и расторжение.  

22. Понятие административного права.  

23. Административная ответственность. 

24. Понятие преступления.  

25. Уголовная ответственность. 

26. Трудовые правоотношения и иные правоотношения, связанные с трудом.  

27. Понятие, содержание и виды трудового договора.  

28. Порядок и условия заключения и расторжения брака.  

29. Права и обязанности супругов.  

30. Права и обязанности родителей и детей.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

а) литература 

1. Бялт, В. С. Правоведение : учеб. пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Серия : Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-07626-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5C47F96E-

8644-426F-B63A-E7CA17892330. 

2. Правоведение : учебник для бакалавриата и специалитета / В. А. Белов [и др.] ; под 

ред. В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 414 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06229-8. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E34E9824-B3C4-4F70-8F1D-

3EADB0479AD4. 

3. Шаблова, Е. Г. Правоведение : учеб. пособие для бакалавриата и специалитета / Е. Г. 

Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 192 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

05598-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1160A99E-234B-4440-992F-

30BB3DAB0E2E. 

4. Правоведение : учебник и практикум для бакалавриата и специалитета / под ред. А. Я. 

Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — 

(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06385-1. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/1BBDD902-4148-48C2-B6FA-830253C2219C. 

5. Земцов Б.Н. Основы права [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.Н. Земцов. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 456 c. 

— 978-5-374-00515-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11044.html 

6. Правоведение : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. И. Некра-

сов [и др.] ; под ред. С. И. Некрасова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03349-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/35950813-FDF6-43B6-8E06-

B17DE319115D 

http://www.biblio-online.ru/book/5C47F96E-8644-426F-B63A-E7CA17892330
http://www.biblio-online.ru/book/5C47F96E-8644-426F-B63A-E7CA17892330
http://www.biblio-online.ru/book/E34E9824-B3C4-4F70-8F1D-3EADB0479AD4
http://www.biblio-online.ru/book/E34E9824-B3C4-4F70-8F1D-3EADB0479AD4
http://www.biblio-online.ru/book/1160A99E-234B-4440-992F-30BB3DAB0E2E
http://www.biblio-online.ru/book/1160A99E-234B-4440-992F-30BB3DAB0E2E
http://www.biblio-online.ru/book/1BBDD902-4148-48C2-B6FA-830253C2219C
http://www.iprbookshop.ru/11044.html
http://www.biblio-online.ru/book/35950813-FDF6-43B6-8E06-B17DE319115D
http://www.biblio-online.ru/book/35950813-FDF6-43B6-8E06-B17DE319115D
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б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит законода-

тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, 

статьи. 

2 http://unwto.org Официальный сайт Всемирной туристской органи-

зации 

 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-

шой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действу-

ющим противопожарным правилам и нормам. Каждый обучающийся обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к электрон-

ной информационно-образовательной среде университета. Самостоятельная работа обу-

чающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

г. 

Электронные библиотечные системы 

2. Электронная библиотека «Ю-

райт» https://www.biblio-

online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется но-

винками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней профессио-

нального образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов.  

3. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения за-

дач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную лицензи-

онную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвеча-

ет требованиям стандартов высшей школы, СПО, 

дополнительного и дистанционного образования.  

ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере образо-

вания 

4. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе полнотек-

стовых, и монографий 

http://unwto.org/

