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            1. Цели освоения дисциплины  

Целью курса «Правоведение» является формирование устойчивых знаний в обла-

сти права, развития уровня правосознания и правовой культуры студентов, систематиза-

ция знаний о праве как регуляторе общественных отношений в государстве посредством 

освоения основных отраслей права России. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности  

Знать: основы права как регулятора общественных отношений в государстве и за 

его пределами. 

Уметь: использовать современные способы и методы работы с нормативными пра-

вовыми актами и уметь применять правовые нормы в проблемных ситуациях. 

Владеть навыками работы со справочной литературой, юридическими доку-

ментами и правовыми актами по различным вопросам дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

В процессе освоения курса студенты должны иметь представление о: 

-основах права;  

- источниках права;  

- использовании основных нормативно-правовых актов;  

знать: 

- основные понятия и термины юриспруденции;  

- структуру системы российского права и законодательства, особенности правовых 

норм и их виды, систему нормативных правовых актов; 

- свои права и обязанности как человека и гражданина своей страны; 

- основания и виды юридической ответственности; 

- основы важнейших отраслей российского права; 

уметь: 

- толковать и применять законы и иные нормативные правовые акты; 

- анализировать, оценивать правоотношения, квалифицировать юридические факты 

и обстоятельства; 

- принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом; 

- четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений; 

- ориентироваться в юридической литературе; 



- использовать нормативные акты, регулирующие профессиональную деятельность. 

владеть: 

- навыками работы со справочной литературой, юридическими документами и пра-

вовыми актами по различным вопросам дисциплины; 

- навыками формулирования и обоснования своей позиции по проблемным и спор-

ным вопросам;  

- навыками практического использования правовых средств, а также владеть навы-

ками сравнительного и комплексного анализа источников законодательства в изучаемой 

области. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПП ВО  

. Курс «Правоведение» относится к базовым дисциплинам ОПП. Он занимает важ-

ное место в общей системе подготовки выпускника, являясь своего рода мостом, связы-

вающим общенаучные и общеобразовательные дисциплины с профильными курсами. 

Обучение дисциплине «Правоведение» предшествует таким курсам как «Предпринима-

тельская деятельность в туризме, гостиничных и ресторанных предприятиях» и «Правовое 

регулирование в туризме». Тем самым изучение курса «Правоведение» обеспечивает в 

комплексе с изучением указанных дисциплин формирование функциональных моделей 

профессиональной деятельности, приближая эти модели к реальной действительности и 

насущным практическим потребностям. Таким образом, дисциплина «Правоведение» 

обеспечивает необходимую подготовку студентов для дипломного проектирования и по-

следующей профессиональной деятельности. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Очное обучение 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180   часов, из 

них на контактную работу обучающихся выделено 58 часов, на самостоятельную работу 

выделено 86 часов. 

 

№ 
 

Раздел дисциплины Лекция 
Практи-
ческое 
занятие 

СРС 

Формы текущего 
контроля успева-

емости 
Форма проме-
жуточной атте-

стации 
Раздел 1. Основы теории государства и права 



1 Тема 1.  
Государство и право. 
Их роль в жизни об-
щества (ОПК-1) 

        2         6 16 

Тест  

Контр.раб. 

2 Тема 2. Правонару-
шение и юридическая 
ответственность 
(ОПК-1) 

2 4 10 

Контр.раб. 

3 Тема 3.  
Правовые основы 
охраны государствен-
ной тайны (ОПК-1) 

2 2 10 

Контр.раб. 

Отрасли права  

4 Тема 4.  
Конституционное 
право (ОПК-1) 

3 4 10 
Контр.раб. 

5 Тема 5.  
Гражданское право, 
семейное право 
(ОПК-1) 

3 6 10 

Тест  

6 Тема 6.  
Трудовое право 
(ОПК-1) 

2 6 10 
Контр.раб. 

7.  Тема 7. 
Административное 
право (ОПК-1) 

2 4 10 
Контр.раб. 

8.  Тема 8.  
Уголовное право 
(ОПК-1) 

2 4 10 
Контр.раб. 

  18 36 86 Экзамен 

 

Заочное  обучение  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180   часов, из 

них на контактную работу обучающихся выделено 24 часа, на самостоятельную работу 

выделено 147 часов. 

 

№ 
 

Раздел дисциплины Лекция 
Практи-
ческое 
занятие 

СРС 

Формы текущего 
контроля успева-

емости 
Форма проме-
жуточной атте-

стации 
Раздел 1. Основы теории государства и права 

1 

Тема 1.  
Государство и право. 
Их роль в жизни об-
щества (ОПК-1) 

1 1 18 
Тест  
Контр.раб. 

2 Тема 2.  1 1 18 Контр.раб. 



Правонарушение и 
юридическая ответ-
ственность (ОПК-1) 

3 

Тема 3.  
Правовые основы 
охраны государ-
ственной тайны 
(ОПК-1) 

1 2 18 Контр.раб. 

Отрасли права  

4 
Тема 4.  
Конституционное 
право (ОПК-1) 

1 2 18 Контр.раб. 

5 

Тема 5.  
Гражданское право, 
семейное право 
(ОПК-1) 

1 2 18 Тест 

6 
Тема 6.  
Трудовое право 
(ОПК-1) 

1 2 18 Контр.раб. 

7.  
Тема 7. 
Административное 
право (ОПК-1) 

1 1 18 Контр.раб. 

8.  
Тема 8.  
Уголовное право 
(ОПК-1) 

1 1 21 Контр.раб. 

  8 12 147 Экзамен 
 

 

5.Содержание лекционных занятий по темам 

Тема 1. Государство и право. Их роль в жизни общества 
Государство и право - продукт общественного развития. Понятие государства. 

Функции государства. Формы государственного устройства. Формы государственного 
правления. Форма политического режима. Правовое государство. Понятие права. Источ-
ники и нормы права.  

 
Тема 2. Правонарушение и юридическая ответственность.  
Правонарушение: понятие, виды. Признаки правонарушения. Юридическая ответ-

ственность. Функции, которые выполняет юридическая ответственность. Виды юридиче-
ской ответственности.  

 
Тема 3. Правовые основы охраны государственной тайны. 
Понятие государственной тайны. Законодательство Российской Федерации о госу-

дарственной тайне. Перечень и характеристика сведений, относящихся к государственной 
тайне. Сведения, не подлежащие засекречиванию. 

 
Тема 4. Конституционное право. 
Конституционное право как отрасль права.  Конституция Российской Федерации — 

основной закон Государства. Особенности Федерального устройства России. Система ор-
ганов государственной власти в Российской Федерации. Президент РФ как гарант Консти-
туции. 



 
Тема 5. Гражданское право. Семейное право. 
Гражданское право и гражданское правоотношение. Граждане и юридические лица 

как участники гражданских правоотношений. Право собственности. Общее учение об обя-
зательствах. Наследственное право. Семейное право, его принципы. Брачно-семейные от-
ношения. Личные права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов. 
Ответственность супругов по обязательствам. Алиментные обязательства в семейном пра-
ве. 
 

Тема 6. Трудовое право 
Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина и ответ-

ственность за ее нарушение. Трудовые споры. 
 

Тема 7. Административное право 
Административное право как отрасль права. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 
 

Тема 8. Уголовное право 
Понятие, предмет, задачи и принципы уголовного права. Понятие и характеристика 

уголовного закона. Уголовная ответственность. Преступление. Наказание. 
 
6. Содержание  практических занятий   

Общая продолжительность практических занятий и их распределение по отдель-

ным темам и формам обучения согласно тематике лекционного курса представлены в 

таблице. 

Содержание занятий 
Объем в часах

оч. заоч.

Выполнение практического задания по теме «Государство и право. Их 
роль в жизни общества» 

4 2 

Выполнение практического задания по теме «Правонарушение и юриди-
ческая ответственность» 

4 1 

Выполнение практического задания по теме «Правовые основы охраны 
государственной тайны» 

2 1 

Выполнение практического задания по теме «Конституционное право» 3 1 

Выполнение практического задания по теме «Гражданское право. Се-
мейное право» 

6 2 

Выполнение практического задания по теме «Трудовое право» 5 2 

Выполнение практического задания по теме «Административное право» 6 2 

Выполнение практического задания по теме «Уголовное право» 6 1 

ИТОГО 36 12 



В процессе проведения практических занятий применяются следующие техноло-

гии обучения: традиционные технологии; совместное и индивидуальное решение, вы-

полнение заданий.  

 

7. Перечень учебно-методического обеспечение дисциплины для са-

мостоятельной работы обучающихся 

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

: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02199-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119461 

(27.09.2016) 

2. Чернова, И.Е. Правоведение : учебное пособие / И.Е. Чернова ; Поволжский госу-

дарственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 284 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1531-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437058 (27.09.2016). 

Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей: 

1. Изучение теоретических основ курса с использованием нормативно-правовых  ис-

точников, а также специальной литературы данных в списке. 

Контроль осуществляется с помощью: 

• выполнения контрольных; 

• ответов на вопросы тестов; 

• подготовки ответов на вопросы подготовки к экзамену .  

2. Подготовки к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их про-

ведения.  

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при 

этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 

самостоятельной работы. 

Задания и темы, выно-
симые на самостоятель-

ную работу 

Время на под-
готовку (час) 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Государство и право. Их 
роль в жизни общества 

16 Изучение лите-
ратуры  

Выполнение письменного 
задания  

Правонарушение и 
юридическая ответ-
ственность 

10 
Изучение лите-
ратуры и законо-
дательства 

Ответы на вопросы 



Правовые основы охра-
ны государственной 
тайны 

10 
Изучение лите-
ратуры Выполнение письменного 

задания 

Конституционное 
 право 

10 
Изучение лите-
ратуры 

Выполнение письменного 
задания,  
Ответы на вопросы 

Гражданское право, 
 семейное право 

16 
Изучение лите-
ратуры Ответы на вопросы 

Трудовое право  14 
Изучение лите-
ратуры и законо-
дательства 

Ответы на вопросы 

Административное  
право 

10  
Ответы на вопросы 

Уголовное право 
 

10  
Ответы на вопросы 

Подготовка к экзамену 36   

8.Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 

лекции информации. Основным методом изучения дисциплины «Правоведение» является 

самостоятельная работа студентов со специальной литературой. Самостоятельное изуче-

ние тем курса происходит с использованием учебных пособий с последующей самопро-

веркой.  

Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с со-

держанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с внимательного 

ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента, показывают, что он дол-

жен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую 

главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие во-

просы темы учебного курса и с какой глубиной раскрыты в конкретном учебном материа-

ле, а какие вообще опущены.  

Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины. Вопросы, 

составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. Есть вопросы, вы-

полняющие функцию логической связки содержания темы и всего курса, имеются вопро-

сы описательного или разъяснительного характера, а также исторического экскурса в об-

ласть изучаемой дисциплины. Все эти вопросы не составляют сути понятийного, концеп-

туального содержания темы, но необходимы для целостного восприятия изучаемых про-

блем. 



Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат. Научные 

понятия - это та база, на которой строится каждая наука. Понятия - узловые, опорные 

пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от 

простого к сложному, от явления к сущности.  

Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание приобре-

тенных знаний становится тусклым, расплывчатым.  

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является 

главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые условия, помога-

ет будущему высококвалифицированному специалисту овладеть технологией самостоя-

тельного производства знаний. 

 

Работа с литературой 

В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу различ-

ных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестоматии, учебники, 

учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполагает знакомство студентов с 

большим объемом научной и учебной литературой, что, в свою очередь, порождает необ-

ходимость выработки у них рационально-критического подхода к изучаемым источникам. 

Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изучения источ-

ников, студент прежде всего должен научиться правильно их читать. Правильное чтение 

рекомендованных источников предполагает следование нескольким несложным, но весь-

ма полезным правилам. 

1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титульным листом 

книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении с оглавлением необ-

ходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляющие для вас интерес, бегло их 

просмотреть, найти места, относящиеся к теме (абзацы, страницы, параграфы), и познако-

миться с ними в общих чертах. 

2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быстрого прочте-

ния выделенных мест является определение того, что из прочитанного вами в том или 

ином фрагменте текста представляет наибольшую ценность, к какому вопросу семинар-

ского занятия, доклада, реферата имеет отношение информация и что с ней делать, как 

применить, чем дополнить.  

3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными вспомогатель-

ными материалами - научным аппаратом, поэтому важно знать, из каких основных эле-

ментов он состоит, каковы его функции. 

Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации - краткой харак-

теристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематическую и жанровую 



направленность, сведения об авторе, назначение и другие особенности. Аннотация помо-

гает составить предварительное мнение о книге.  

Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в которой дает-

ся оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, содержится информация 

о жизненной и творческой биографии автора, высказываются полемические замечания, 

разъясняются отдельные положения книги, даются комментарии и т. д. Вот почему зна-

комство с вступительной статьей представляется очень важным: оно помогает студенту 

сориентироваться в тексте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные 

разделы. Той же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послеслови-

ем; 

Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, комментарии, 

таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют отдельные положе-

ния книги или статьи, но и сами по себе являются дополнительным источником информа-

ции для читателя. Если читателя заинтересовала какая-то высказанная автором мысль, не 

нашедшая подробного освещения в данном источнике, он может обратиться к тексту ис-

точника, упоминаемого в сноске, либо к источнику, который он может найти в списке ли-

тературы, рекомендованной автором для самостоятельного изучения.  

4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения записей: 

– план (простой и развернутый) − наиболее краткая форма записи прочитанного, 

представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в книге или статье. Развер-

нутый план представляет собой более подробную запись прочитанного, с детализацией 

отдельных положений и выводов, с выпиской цитат, статистических данных и т. д. Раз-

вернутый план − неоценимый помощник при выступлении с докладом на конкретную те-

му на семинаре, конференции; 

– тезисы − кратко сформулированные положения основные положения книги, ста-

тьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного знакомства с текстом ис-

точника, при его повторном прочтении. Они помогают запомнить и систематизировать 

информацию; 

Составление конспектов.  

Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет хороший 

конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и услышанного в лекции. 

Конспект – это, по существу, набросок, развернутый план связного рассказа по основным 

вопросам темы. В какой-то мере конспект рассчитан (в зависимости от индивидуальных 

особенностей студента) не только на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зри-

тельную память, причем текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника 

или записью лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных 



разборчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз; по той 

же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим конспектам. 

 

Рефераты и эссе 

Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) − 1) доклад на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников; 2) изложение 

содержания научной работы, книги, статьи. Реферат позволяет использовать приобретен-

ные навыки работы с литературными источниками, способствует развитию аналитических 

способностей.  

Структура реферата должна включать в себя следующие пункты: 

Оглавление. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Заключение. Список использованной лите-

ратуры. 

Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата, дать крат-

кую характеристику использованной при его подготовки научной литературы, сформули-

ровать его цель и задачи.  

Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и параграфов 

должны отражать сформулированные во введении задачи. Название глав и параграфов не 

должно совпадать с названием реферата. 

В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения по проде-

ланной работе. 

Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с правилами. В 

частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или косвенные) должны иметь со-

ответствующую сноску на источник. С правилами оформления научного аппарата можно 

ознакомиться в библиотеке института либо проконсультироваться на этот счет с библио-

графами. 

Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем и пред-

ставленным в соответствующем учебно-методическом пособии или комплексе. Категори-

чески недопустимо представлять рефераты, взятые из Интернета. Подобные рефераты 

рассматриваться и рецензироваться не будут. 

Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое изложение ка-

кого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора. 

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализировать ма-

териал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать свои мысли. В эссе 

студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, дать свое соб-

ственное решение поставленной задачи. 



Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обоснованность, чёткость, 

лаконичность; самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной позиции 

автора); соответствие формальным требованиям. 

Предлагаемый порядок работы: 

1. Найти 3-5 источников по теме эссе. 

2. Прочитать и обобщить изученный материал. 

3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить набросок 

эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 

4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 

5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный 

подход (представить «изюминку» работы). 

6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 

7. Оформить работу и сдать ее. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции  

Экзаменационные билеты 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Понятие государства. Его функции 

2. Прекращение брака 

Преподаватель                                                                     

____/_____уч. г. 

 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Формы государственного правления 

2. Личные права и обязанности супругов 

Преподаватель                                                                     

____/_____уч. Г. 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Формы государственного устройства 

2. Имущественные правоотношения супругов 

Преподаватель                                                                    

____/_____уч. г. 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Политический режим как способ организации политической власти 

2. Права и обязанности родителей и детей 

Преподаватель                                                                   

 ____/_____уч. г. 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Правовое государство 

2. Рабочее время и время отдыха 

Преподаватель                                                                     

____/_____уч. г. 

 

 

 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

по дисциплине «Правоведение» 

 
1. Понятие права. Теории происхождения права 
2. Трудовой договор 

Преподаватель                                                                     

____/_____уч. г. 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Трудовое право как отрасль Российского права, его принципы 
2. Правоспособность и дееспособность гражданина 

Преподаватель                                                                     

____/_____уч. г. 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Семейное право как отрасль Российского права. Принципы семейного права 

2. Понятие и признаки административного принуждения 

Преподаватель                                                                     

____/_____уч. г. 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Уголовное право как отрасль Российского права, его принципы. 

2. Наследование по завещанию.  

Преподаватель    

____/_____уч. г. 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Судебная система Российской Федерации 
2. Наследование по закону 

Преподаватель                                                                   

 ____/_____уч. г. 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Административное право как отрасль права 



2. Признание гражданина без вести отсутствующим. Объявление гражданина умер-

шим 

Преподаватель                                                                     

____/_____уч. г. 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Источники Российского права. Классификация нормативно-правовых актов по 
юридической силе 

2. Система и виды наказаний 

Преподаватель                                                                     

____/_____уч. г. 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Понятие и виды правонарушений 
2. Понятия и содержание уголовной ответственности. 

Преподаватель                                                                     

____/_____уч. г. 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Юридическая ответственность 
2. Брак по семейному праву РФ. Порядок и условия заключения брака 

Преподаватель                                                                     

____/_____уч. г. 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Характеристика Конституции Российской Федерации как основного закона госу-
дарства 

2. Права и обязанности работника и работодателя 

Преподаватель                                                                     

____/_____уч. г. 



 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Конституционные основы правового статуса личности в РФ 
2. Алиментные обязательства членов семьи. Алиментные обязательства роди-

телей и детей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 
Преподаватель                                                                     

____/_____уч. г. 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Административное правонарушение и административная ответственность 
2. Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство 

Преподаватель                                                                     

____/_____уч. г. 

 

Казанский филиал Российской Международной Академии туризма 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

по дисциплине «Правоведение» 

1. Государственная тайна 

2. Установление происхождения детей 

Преподаватель                                                                     

____/_____уч. г. 

 

Наименование оценочного 
средства 

Контролируемые разделы 
Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) 

Тест, контр.работа 
Государство и право. Их 
роль в жизни общества 

ОПК-1 

Контр.работа 
Правонарушение и юриди-
ческая ответственность 

ОПК-1 

Контр.работа 
Правовые основы охраны 
государственной тайны 

ОПК-1 

Контр.работа Конституционное право ОПК-1 

Тест 
Гражданское право, семей-
ное право 

ОПК-1 



Контр.работа Трудовое право  ОПК-1 
Контр.работа Административное право ОПК-1 
Контр.работа Уголовное право ОПК-1 
Итоговое тестирование Все темы ОПК-1 
Экзаменационные билеты Все темы ОПК-1 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1.Основная литература 
 

1. : учебник . – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, проспект, 2017. – 640 с.  

2. Правоведение: учебник /Под ред. В.А. Алексеенко, О.Н. Булаков.- 4-е изд., перераб. 

и доп.- М.: КНОРУС,2008.- 472с. 

3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119461&sr=1  

4. Чернова, И.Е. Правоведение : учебное пособие / И.Е. Чернова ; Поволжский госу-

дарственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 284 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1531-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437058&sr=1 

 

10.2.Дополнительная литература 
 

1. Солопова, Н.С. Правоведение: учебное пособие / Н.С. Солопова; Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации, «Уральский государственный архитектурно-

художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург: Архитектон, 2016. - 150 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0174-2;То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455475.  

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

Юнити-Дана, 2015. - 431с. - ISBN 978-5-238-00925-4;  

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации//Российская газета, № 7, 21.01.2009. (Консти-

туция Российской федерации. Код доступа: http://constitution.ru/) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Российская 

газета, № 238-239, 08.12.1994. (Правовой сайт КонсультантПлюс. Код доступа: 

http://www.consultant.ru/search/?q=%D0%B3%D0%BA+%D1%80%D1%84) 



3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ // СЗ РФ, 

01.01.1996, № 1, ст. 16. (Правовой сайт КонсультантПлюс. Код доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191684#0) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ // Российская газе-

та, № 256, 31.12.2001. (Правовой сайт КонсультантПлюс. Код доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=201079#0).  

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ // Российская газета, № 256, 31.12.2001. (Правовой сайт Консултант-

Плюс. Код доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=210148#0  

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ// СЗ РФ, 

17.06.1996, № 25, ст. 2954.  

7. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне» // РГ, № 182, 

21.09.1993.  

8. Постановление Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструк-

ции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государ-

ственной тайне» // СЗ РФ, 15.02.2010, № 7, ст. 762 

10.3. Ежегодно обновляемое программное обеспечение  дисциплины  

 
1. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 

«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 
2. Microsoft Windows 10 (Лицензионный сертификат. Лицензия № 87550328 от 30 

января 2019г.; Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" №Tr000327736 
от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr008098 от 05.02.2019); 

3. Microsoft Office (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019); 

4. Microsoft Project (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
№Tr000327736 от 16 января 2019г.; Акт предоставления прав от ЗАО "СофтЛайн 
Трейд" №Tr008098 от 05.02.2019). 

10.4.Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека; 
2. www.techlibrary.ru – техническая библиотека. 
3. http://window.edu.ru – электронная библиотека. Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам. 
4. http://www.twirpx.com – Все для студента  



5. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор с ООО 
«Центропарк» №10809/2019 от 12.12.2018г.); 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: http://www.pravo.gov.ru 

 

           Электронно-библиотечная система:  «Университетская библиотека онлайн»               

www.biblioclub.ru 

  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-
го типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивиду-
альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.  г. Казань, 
ул. Космонавтов д.39), имеющие специализированную мебель: рабочее место преподава-
теля, учебные места для обучающихся, доску. Демонстрационное оборудование:  ком-
плект для видео презентации    (компьютер +телевизор), выход в Интернет. 

Аудитория для самостоятельной работы студентов и курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) – каб. №7, имеющая учебные места с компьютерами с воз-
можностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную ин-
формационно- образовательную среду организации. 
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