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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В системе цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин курса
«Основы права» занимает особое место, так как является основой овладения студентами не
только этих дисциплин, но и дисциплин цикла профессиональной подготовки. В ходе
изучения курса «Основы права» студентами постигаются такие важные знания: знание
Конституции РФ как основного закона страны, принципы и элементы конституционного
строя России, совершенствование гражданского общества, политической системы;
содержание неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод гражданина и ответственность
государства за реализацию политических, экономических, социальных и иных возможностей
личности, за создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека, основы правового регулирования экономической деятельности.
Целью курса является овладение студентами знания в области основ теории
государства и права, конституционного гражданского, семейного, трудового,
административного, уголовного, экологического права, основ правового регулирования
экономической деятельности, законодательства в области финансов, банков и
бухгалтерского учета; выработке уважения к законодательству и соблюдении правомерного
поведения в обществе.
Задачи курса состоит в выработке у студентов понимания особенности правовой
системы РФ; знания и функции права в формировании правового государства, укреплении
законности и правопорядка в стране; умение разбираться в законах и подзаконных актах,
обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с законом;
анализировать законодательство и практику ее применения, ориентироваться в
законодательстве и специальной литературе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Данная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла. Изучение «Основы права» позволит сформировать у студентов
целостную картину социально-правовой действительности.
Данная учебная дисциплина устанавливает базовые знания для освоения специальных
дисциплин и основывается на знаниях, полученных студентами при изучении курса,
«Интеллектуальные права» и др.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать рядом
общекультурных компетенций: способность к восприятию, обобщению, анализу
информации, в том числе правовой; умение логически мыслить, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь.
а) общекультурные (ОК):
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4)
б) общепрофессиональные (ОПК):
- способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными,
социальными и естественными науками (ОПК-1).
в) профессиональные (ПК):
- способностью понимать социально-психологические и социально-экономические
факторы, влияющие на культурное потребление (ПК-2);
- способностью участвовать в формировании системы контроля качества образования
(ПК-14);
- способностью осуществлять административно-организационную деятельность (ПК26);

- способностью координировать деятельность творческих и других служб в творческой
организации (ПК-27);
- способностью находить организационно-управленческие решения в различных
ситуациях (ПК-29).
Требования к результатам освоения дисциплины: Студент должен:
Знать:

причины возникновения государства и права;

формы правления, формы государственного устройства государств, политические
режимы;

механизм государства;

особенности становления современного Российского государства;

Конституцию Российской Федерации;

основы конституционного строя Российской Федерации;

права и обязанности граждан Российской Федерации;

основы административного права Российской Федерации

основы уголовного права Российской Федерации;

основы финансового права Российской Федерации;

основы гражданского права Российской Федерации;

основы трудового права Российской Федерации;

основы семейного права Российской Федерации;

основы экологического права;

основы информационного права;

основы международное право.
Уметь:

сравнивать государственное устройство Российской Федерации и других государств;

применять основные права и обязанности Конституции Российской Федерации на
практике;

реализовать на практике основные права и обязанности граждан, закрепленные в
Конституции РФ;

применять в своей жизнедеятельности основные накопления административного,
уголовного, финансового, гражданского права, трудового, семейного, экономического,
информационного и других отраслей права.
Владеть:

способностью применять конституционные нормы в общественной жизни;

ориентировкой в политических процессах общественной жизни;

элементарными знаниями в области административного, уголовного, финансового,
гражданского права, трудового, семейного, экономического, информационного и других
отраслей права.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
ЗФО
№ Вид учебной работы
Всего
п/
часов/зачетных
п
единиц
Аудиторные занятия (всего)
108 / 3 ЗЕТ
В том числе:
1
Лекции
8

2
3

Семинарские и практические занятия
Самостоятельная работа студентов (всего)
Итого

6
94
108

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной
деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала
(темы, перечень раскрываемых вопросов):
Объем
лекции, практические занятия (семинары),
часов /
индивидуальные занятия, самостоятельная
з.е.
работа обучающихся, курсовая работа
1
2
3
Тема 1. Понятие и Лекции: Происхождение государства на основных
этапах развития. Понятие и признаки государства.
сущность
Сущность государства. Понятие и классификация
государства.
функций государства. Понятие и элементы формы
1
государства. Механизм государства. Гражданское
общество и правовое государство. Место и роль
государства в политической системе российского
общества.
Практические занятия (семинары): Основные
причины возникновения государства. Понятие и
признаки государства. Понятие и классификация
2
функций государства. Понятие и элементы формы
государства. Механизм государства. Правовое
государство и пути его формирования.
Самостоятельная работа Общая характеристика
общества
и
социальной
власти
в
догосударственный период. Понятие и признаки
государства. Понятие и классификация функций
3
государства. Понятие и элементы формы
государства.
Механизм
государства.
Возникновение и развитие идеи правового
государства.
Тема 2. Понятие и Лекции: Происхождение, понятие, признаки права.
Принципы права: понятие и виды. Функции права:
социальное
назначение права. понятие и виды. Право в системе социальных
норм. Предмет и метод правового регулирования
1
общественных отношений. Понятие системы
российского права. Основные (фундаментальные)
и комплексные отрасли права. Понятие, признаки,
виды и структура правоотношений.
Практические
занятия
(семинары):
Происхождение,
понятие,
признаки
права.
Принципы права: понятие и виды. Функции права:
понятие и виды. Право в системе социальных
2
норм. Предмет и метод правового регулирования
общественных отношений. Понятие системы
российского права. Основные (фундаментальные)
и комплексные отрасли права. Понятие, признаки,

Формируемые
компетенции
(по теме)
4
ОК-4,
ОПК-1,
ПК-2,
ПК-14,
ПК-26,
ПК-27,
ПК- 29

ОК-4,
ОПК-1,
ПК-2,
ПК-14,
ПК-26,
ПК-27,
ПК- 29

виды и структура правоотношений.

Самостоятельная работа Происхождение, понятие,
признаки права. Принципы права: понятие и виды.
Функции права: понятие и виды. Соотношение
государства и права. Предмет и метод правового
регулирования общественных отношений. Понятие
системы
российского
права.
Основные
(фундаментальные) и комплексные отрасли права.
Понятие,
признаки,
виды
и
структура
правоотношений. Правосознание и правовая
культура.
Тема 3. Система Лекции: Понятие, признаки, структура норм права.
права
и Основание для подразделения системы права на
отрасли. Отрасли российского права и их общая
систематизация
законодательства. характеристика. Систематизация законодательства:
Источники права. понятие и виды. Систематизация законодательства:
понятие и виды. Основные правовые системы
современности. Романо-германская и англосаксонская правовые системы. Правовые системы
мусульманских стран. Общая характеристика.
Понятие источников права. Виды источников
права. Источники права в Российской Федерации.
Понятие источников права. Виды источников
права. Источники права в Российской Федерации.
Практические занятия (семинары): Виды норм
права. Система норм права и ее элементы. Отрасли
права и их институты. Предмет и метод правового
регулирования
общественных
отношений.
Систематизация законодательства: понятие и виды.
Основные правовые системы современности.
Романо-германская и англо-саксонская правовые
системы. Правовые системы мусульманских стран.
Общая характеристика. Понятие источников права.
Виды источников права. Источники права в
Российской Федерации.
Самостоятельная работа Частное и публичное
право. Соотношение частного и публичного права.
Отрасли российского права и их общая
характеристика. Систематизация законодательства:
понятие и виды. Основные правовые системы
современности. Романо-германская и англосаксонская правовые системы. Правовые системы
мусульманских стран. Общая характеристика.
Понятие источников права. Виды источников
права. Источники права в Российской Федерации.

3

2

2

3

ОК-4,
ОПК-1,
ПК-2,
ПК-14,
ПК-26,
ПК-27,
ПК- 29

Тема
4.
Реализация права.
Правомерное
поведение,
правонарушение
и
юридическая
ответственность

Тема
5.
Конституционное
право – ведущая
отрасль
российского
права. Права и
свободы человека
и гражданина

Лекции: Реализация права: понятие и формы.
Основания
и
стадии
правоприменительной
деятельности.
Правоприменительные
акты:
признаки, требования, признаки, виды. Толкование
правовых норм. Юридический конфликт как
разновидность социального конфликта. Понятие,
признаки и виды правонарушения. Состав
правонарушения. Юридическая ответственность:
понятие и виды, основания.
Практические занятия (семинары): Понятие и
признаки
применения
норм
права
в
правоприменительной деятельности. Основные
формы реализации права. Правоприменительные
акты: признаки, требования, признаки, виды.
Понятие и принципы толкования юридических
норм. Способы толкования правовых норм. Виды
толкования юридических норм. Понятие, признаки
и виды правонарушения. Состав правонарушения.
Юридическая ответственность: понятие и виды,
основания.
Самостоятельная работа Применение права как
особая форма реализации права. Субъекты
правоприменительной
деятельности.
Правоприменительные
акты:
признаки,
требования, признаки, виды. Понятие и принципы
толкования
юридических
норм.
Способы
толкования правовых норм. Виды толкования
юридических норм. Понятие и основные виды
правомерного поведения. Правовые механизмы
предупреждения и разрешения криминальных
конфликтов.
Понятие,
признаки
и
виды
правонарушения.
Состав
правонарушения.
Юридическая ответственность: понятие и виды,
основания. Вина – необходимое условие
юридической ответственности.
Лекции: Понятие и сущность, юридические
свойства Конституции России. Понятие, предмет,
метод, система и источники конституционного
права. Понятие основ конституционного строя,
федеративная природа Российского государства,
форма правления и политический режим в РФ.
Права и свободы человека, гражданина и личности
как основа правового статуса. Система прав и
свобод человека и гражданина в Российской
Федерации. Гарантии прав и свобод человека и
гражданина. Юридические гарантии прав и свобод
личности. Основные обязанности граждан.
Практические занятия (семинары): Понятие и
сущность, юридические свойства Конституции
России. Структура Конституции РФ. Правовая
охрана Конституции. Понятие, предмет, метод,

1

ОК-4,
ОПК-1,
ПК-2,
ПК-14,
ПК-26,
ПК-27,
ПК- 29

1

5

1

1

ОК-4,
ОПК-1,
ПК-2,
ПК-14,
ПК-26,
ПК-27,
ПК- 29

система и источники конституционного права.
Понятие
основ
конституционного
строя,
федеративная природа Российского государства,
форма правления и политический режим в РФ.
Основные принципы избирательного права и
избирательной системы России. Референдум:
понятие и виды. Муниципальное право: понятие,
признаки, предмет, метод, структура, источники.
Личные права и свободы. Политические права и
свободы. Социально-экономические и культурные
права. Конституционно-правовой статус личности.
Гражданство в Российской Федерации.
Самостоятельная работа Предпосылки принятия
Конституции
РФ.
Понятие
и
сущность,
юридические свойства Конституции России.
Порядок ее принятия и внесения изменений.
Понятие, предмет, метод, система и источники
конституционного
права.
Понятие
основ
конституционного строя, федеративная природа
Российского государства, форма правления и
политический режим в РФ. Основные принципы
избирательного права и избирательной системы
России.
Референдум:
понятие
и
виды.
Муниципальное
право:
понятие,
признаки,
предмет, метод, структура, источники. Права и
свободы человека и гражданина как высшая
ценность
в
демократическом
обществе.
Конституционно-правовой статус человека и
гражданина в Российской Федерации. Гражданство
в Российской Федерации.
Тема 6. Система Лекции: Основные принципы организации и
деятельности органов государственной власти в
органов
Российской
Федерации.
Президент
РФ:
государственной
статус,
порядок
власти
России. конституционно-правовой
Правоохранитель избрания, функции и полномочия, формы
Структура
и
полномочия
ные
органы ответственности.
парламента Российской Федерации. Федеральное
Российской
Собрание РФ: структура, порядок формирования,
Федерации
срок полномочий, компетенция. Государственная
Дума: состав и полномочия. Состав и порядок
формирования Совета Федерации. Правительство
РФ: состав, порядок формирования, компетенция,
полномочия, ответственность. Конституционные
основы судебной власти в Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации.
Практические занятия (семинары): Принципы
организации
и
деятельности
органов
государственной власти в РФ. Роль и место
прокуратуры
РФ
в
системе
органов
государственной
власти.
Президент
РФ:
конституционно-правовой
статус,
порядок
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избрания, функции и полномочия, формы
ответственности.
Структура
и
полномочия
парламента Российской Федерации. Федеральное
Собрание РФ: структура, порядок формирования,
срок полномочий, компетенция. Государственная
Дума: состав и полномочия. Состав и порядок
формирования Совета Федерации. Правительство
РФ: состав, порядок формирования, компетенция,
полномочия, ответственность. Конституционные
основы судебной власти в Российской Федерации.
Прокуратура
Российской
Федерации.
Министерство внутренних дел РФ. Министерство
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий.
Министерство
юстиции
РФ.
Федеральная
служба
безопасности
РФ.
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом
наркотиков. Федеральная служба охраны РФ.
Адвокатура и адвокатская деятельность в
Российской
Федерации.
Правовые
основы
деятельности нотариата в РФ.
Самостоятельная
работа
Принцип
конституционной
законности.
Принципы
организации
и
деятельности
органов
государственной власти в РФ. Президент РФ:
конституционно-правовой
статус,
порядок
избрания, функции и полномочия, формы
ответственности.
Структура
и
полномочия
парламента Российской Федерации. Федеральное
Собрание РФ: структура, порядок формирования,
срок полномочий, компетенция. Государственная
Дума: состав и полномочия. Состав и порядок
формирования Совета Федерации. Правительство
РФ: состав, порядок формирования, компетенция,
полномочия, ответственность. Конституционные
основы судебной власти в Российской Федерации.
Прокуратура Российской Федерации. Роль и место
прокуратуры
РФ
в
системе
органов
государственной
власти.
Министерство
внутренних дел РФ. Министерство РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
Министерство юстиции РФ. Федеральная служба
безопасности РФ. Федеральная служба РФ по
контролю за оборотом наркотиков. Федеральная
служба охраны РФ. Адвокатура и адвокатская
деятельность в Российской Федерации. Правовые
основы деятельности нотариата в РФ.
Тема 7. Основы Лекции: Понятие уголовного права: предмет,
уголовного права. метод, задачи, система, принципы, источники
уголовного права. Понятие преступления и его.
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Понятие, признаки и виды преступления по
уголовному праву Российской Федерации. Состав
преступления и его элементы. Уголовное
наказание: понятие, цели, виды. Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие уголовное наказание.
Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния.
Практические занятия (семинары): Понятие
уголовного права: предмет, метод, задачи, система,
принципы, источники уголовного права. Понятие
преступления и его. Понятие, признаки и виды
преступления по уголовному праву Российской
Федерации. Состав преступления и его элементы.
Уголовное наказание: понятие, цели, виды.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
уголовное
наказание.
Обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
Самостоятельная работа Понятие уголовного
права: предмет, метод, задачи, система, принципы,
источники
уголовного
права.
Понятие
преступления и его. Понятие, признаки и виды
преступления по уголовному праву Российской
Федерации. Состав преступления и его элементы.
Уголовное наказание: понятие, цели, виды.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
уголовное
наказание.
Обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
Государственное
управление
и
Тема 8. Основы Лекции:
исполнительная
власть.
Предмет,
метод,
принципы
административно
и источники административного права. Субъекты
го права.
административного права.
Административноправовые отношения, их содержание, при этом
необходимо обратить внимание на то, что они
регулируют и охраняют общественный порядок в
государстве. Административное правонарушение и
его основные признаки: а) антиобщественность; б)
виновность; в) наказуемость. Административная
ответственность
как
вид
юридической
ответственности. Административное наказание:
понятие и виды.
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Практические
занятия
(семинары):
Государственное управление и исполнительная
власть. Предмет, метод, принципы и источники
административного
права.
Субъекты
административного права.
Административноправовые отношения, их содержание, при этом
необходимо обратить внимание на то, что они
регулируют и охраняют общественный порядок в
государстве. Административное правонарушение и
его основные признаки: а) антиобщественность; б)
виновность; в) наказуемость. Административная
ответственность
как
вид
юридической
ответственности. Административное наказание:
понятие и виды.
Самостоятельная
работа
Государственное
управление и исполнительная власть. Предмет,
метод, принципы и источники административного
права. Субъекты административного права.
Административно-правовые
отношения,
их
содержание, при этом необходимо обратить
внимание на то, что они регулируют и охраняют
общественный
порядок
в
государстве.
Административное
правонарушение
и
его
основные признаки: а) антиобщественность; б)
виновность; в) наказуемость. Административная
ответственность
как
вид
юридической
ответственности. Административное наказание:
понятие и виды.
Лекции: Государственное регулирование и
Тема 9. Основы
управление в сфере экономики. Понятие правового
финансового
регулирования
экономических
отношений.
права
Финансовое право как отрасль российского права.
Источники
финансового
права.
Система
финансового права как отрасли российского права.
Правовые
основы
финансового
контроля.
Ответственность за нарушения антимонопольного
законодательства. Лицензирование отдельных
видов
предпринимательской
деятельности.
Бюджетное право: понятие и основные источники.
Налоговое право Российской Федерации как
отрасль
российского
права.
Правовое
регулирование отношений в области банковской
деятельности. Правовой режим ценных бумаг.
Общая характеристика законодательства в сфере
страховой деятельности.
Практические
занятия
(семинары):
Государственное регулирование и управление в
сфере
экономики.
Понятие
правового
регулирования
экономических
отношений.
Финансовое право как отрасль российского права.
Источники
финансового
права.
Система
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финансового права как отрасли российского права.
Правовые
основы
финансового
контроля.
Ответственность за нарушения антимонопольного
законодательства. Лицензирование отдельных
видов
предпринимательской
деятельности.
Бюджетное право: понятие и основные источники.
Налоговое право Российской Федерации как
отрасль
российского
права.
Налоговое
регулирование
предпринимательской
деятельности. Ответственность за нарушение
налогового
законодательства.
Правовое
регулирование отношений в области банковской
деятельности. Банковская система Российской
Федерации. Правовой статус Банка России.
Правовое регулирование валютных отношений.
Правовой режим ценных бумаг. Виды ценных
бумаг и их правовой режим. Правовое
регулирование эмиссии и обращения ценных
бумаг. Юридическая ответственность участников
рынка ценных бумаг. Общая характеристика
законодательства в сфере страховой деятельности.
Страховое правоотношение
Самостоятельная
работа
Государственное
регулирование и управление в сфере экономики.
Понятие правового регулирования экономических
отношений. Финансовое право как отрасль
российского права. Источники финансового права.
Система финансового права как отрасли
российского права. Правовые основы финансового
контроля.
Ответственность
за
нарушения
антимонопольного
законодательства.
Лицензирование
отдельных
видов
предпринимательской деятельности. Бюджетное
право: понятие и основные источники. Налоговое
право Российской Федерации как отрасль
российского права. Налоговое регулирование
предпринимательской
деятельности.
Ответственность
за
нарушение
налогового
законодательства.
Правовое
регулирование
отношений в области банковской деятельности.
Банковская система Российской Федерации.
Правовой статус Банка России. Правовое
регулирование валютных отношений. Правовой
режим ценных бумаг. Виды ценных бумаг и их
правовой режим. Правовое регулирование эмиссии
и обращения ценных бумаг. Юридическая
ответственность участников рынка ценных бумаг.
Общая характеристика законодательства в сфере
страховой
деятельности.
Страховое
правоотношение
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Лекции: Понятие гражданского права как
Тема 10. Основы
системы
правовых
норм,
регулирующих
гражданского
имущественные
отношения
и
личные
права.
неимущественные
отношения
граждан
и
юридических
лиц.
Предмет,
метод
законодательство
гражданского
права.
Гражданское
правоотношение.
Субъекты
гражданских
правоотношений.
Объекты
гражданских правоотношений. Вещные права.
Договорные
правоотношения.
Расчеты.
Гражданско-правовые
обязательства.
Защита
гражданских прав и исковое производство.
Практические занятия (семинары): Понятие
гражданского права как системы правовых норм,
регулирующих имущественные отношения и
личные неимущественные отношения граждан и
юридических
лиц.
Предмет,
метод
законодательство
гражданского
права.
Гражданское
правоотношение.
Субъекты
гражданских
правоотношений.
Объекты
гражданских правоотношений. Вещные права.
Договорные
правоотношения.
Расчеты.
Гражданско-правовые
обязательства.
Защита
гражданских прав и исковое производство.
Самостоятельная работа Понятие гражданского
права как системы правовых норм, регулирующих
имущественные
отношения
и
личные
неимущественные
отношения
граждан
и
юридических
лиц.
Предмет,
метод
законодательство
гражданского
права.
Гражданское
правоотношение.
Субъекты
гражданских
правоотношений.
Объекты
гражданских правоотношений. Вещные права.
Договорные
правоотношения.
Расчеты.
Гражданско-правовые
обязательства.
Защита
гражданских прав и исковое производство.
Лекции: Понятие, предмет, метод, принципы
Тема 11. Основы
и источники трудового права. Цель трудового
трудового права.
законодательства
Трудовые
правоотношения:
субъекты и объекты. Права и обязанности
работника и работодателя. Трудовой договор
(понятие, виды, содержание). Оплата труда,
компенсации и гарантии работникам. Рабочее
время и время отдыха. Оплата труда работника.
Охрана
труда.
Гарантии
и
компенсации
работникам. Дисциплина труда и дисциплинарная
ответственность. Трудовые споры и порядок их
разрешения.
Практические занятия (семинары): Понятие,
предмет, метод, принципы и источники трудового
права. Цель трудового законодательства Трудовые
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Тема 12. Основы
семейного права

правоотношения: субъекты и объекты. Права и
обязанности работника и работодателя. Трудовой
договор (понятие, виды, содержание). Оплата
труда, компенсации и гарантии работникам.
Рабочее время и время отдыха. Оплата труда
работника. Охрана труда. Гарантии и компенсации
работникам. Дисциплина труда и дисциплинарная
ответственность. Трудовые споры и порядок их
разрешения.
Самостоятельная работа Понятие, предмет, метод,
принципы и источники трудового права. Цель
трудового
законодательства
Трудовые
правоотношения: субъекты и объекты. Права и
обязанности работника и работодателя. Трудовой
договор (понятие, виды, содержание). Оплата
труда, компенсации и гарантии работникам.
Рабочее время и время отдыха. Оплата труда
работника. Охрана труда. Гарантии и компенсации
работникам. Дисциплина труда и дисциплинарная
ответственность. Трудовые споры и порядок их
разрешения.
Лекции: Понятие семейного права и семейного
законодательства. Предмет, метод и источники
семейного права Понятие и источники семейного
права. Основные начала (принципы) семейного
права. Заключение брака. Порядок заключения
брака на территории Российской Федерации.
Условия заключения брака и препятствия для его
заключения. Брачный договор. Основания и
последствия признания брака недействительным.
Прекращение брака. Права и обязанности
супругов, родителей и детей. Алиментные
обязательства. Основания для возникновения и
прекращения алиментных обязательств. Защита
прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей. Опека и попечительство. Приемная
семья. Наследственное право.
Практические занятия (семинары): Понятие
семейного права и семейного законодательства.
Предмет, метод и источники семейного права
Понятие и источники семейного права. Основные
начала (принципы) семейного права. Заключение
брака. Порядок заключения брака на территории
Российской Федерации. Условия заключения брака
и препятствия для его заключения. Брачный
договор. Основания и последствия признания
брака недействительным. Прекращение брака.
Права и обязанности супругов, родителей и детей.
Алиментные обязательства. Основания для
возникновения и прекращения алиментных
обязательств. Защита прав и интересов детей,
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Тема 13. Основы
экологического
права.

оставшихся без попечения родителей. Опека и
попечительство. Приемная семья. Наследственное
право.
Самостоятельная работа Понятие семейного права
и семейного законодательства. Предмет, метод и
источники семейного права Понятие и источники
семейного права. Основные начала (принципы)
семейного права. Заключение брака. Порядок
заключения брака на территории Российской
Федерации. Условия заключения брака и
препятствия для его заключения. Брачный договор.
Основания и последствия признания брака
недействительным. Прекращение брака. Права и
обязанности супругов, родителей и детей.
Алиментные обязательства. Основания для
возникновения и прекращения алиментных
обязательств. Защита прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей. Опека и
попечительство. Приемная семья. Наследственное
право.
Лекции: Понятие, предмет, метод, система
экологического права и управление в области
охраны окружающей среды. Экологические
правоотношения. Требования в области охраны
окружающей
среды
при
осуществлении
хозяйственной и иной деятельности. Основы
экономического регулирования в области охраны
окружающей среды и оценки воздействия на нее.
Правовое регулирование контроля и нормирования
в
области
охраны
окружающей
среды.
Юридическая ответственность за экологические
правонарушения.
Международно-правовые
механизмы охраны окружающей среды.
Практические занятия (семинары): Понятие,
предмет, метод, система экологического права и
управление в области охраны окружающей среды.
Экологические правоотношения. Требования в
области охраны окружающей среды при
осуществлении
хозяйственной
и
иной
деятельности.
Основы
экономического
регулирования в области охраны окружающей
среды и оценки воздействия на нее. Правовое
регулирование контроля и нормирования в области
охраны
окружающей
среды.
Юридическая
ответственность
за
экологические
правонарушения.
Международно-правовые
механизмы охраны окружающей среды.
Самостоятельная работа Понятие, предмет, метод,
система экологического права и управление в
области
охраны
окружающей
среды.
Экологические правоотношения. Требования в
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области охраны окружающей среды при
осуществлении
хозяйственной
и
иной
деятельности.
Основы
экономического
регулирования в области охраны окружающей
среды и оценки воздействия на нее. Правовое
регулирование контроля и нормирования в области
охраны
окружающей
среды.
Юридическая
ответственность
за
экологические
правонарушения.
Международно-правовые
механизмы охраны окружающей среды.
Лекции:
Предмет,
метод,
источники
Тема 14. Основы
информационного информационного права. Информация как объект
информационных отношений. Информация как
права.
правовая категория. Правовые проблемы сети
интернет. Правовые проблемы информационной
безопасности. Ответственность за правонарушения
в информационной сфере. Правовое регулирование
информационных
отношений
в
области
государственной тайны, коммерческой тайны и
персональных данных. Правовое регулирование
доступа граждан к информации о деятельности
органов государственной власти и местного
самоуправления. Международное информационное
право.
Практические занятия (семинары): Предмет, метод,
источники информационного права. Информация
как
объект
информационных
отношений.
Информация как правовая категория. Правовые
проблемы сети интернет. Правовые проблемы
информационной безопасности. Ответственность
за правонарушения в информационной сфере.
Правовое
регулирование
информационных
отношений в области государственной тайны,
коммерческой тайны и персональных данных.
Правовое регулирование доступа граждан к
информации
о
деятельности
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления. Международное информационное
право.
Самостоятельная
работа
Предмет,
метод,
источники информационного права. Информация
как
объект
информационных
отношений.
Информация как правовая категория. Правовые
проблемы сети интернет. Правовые проблемы
информационной безопасности. Ответственность
за правонарушения в информационной сфере.
Правовое
регулирование
информационных
отношений в области государственной тайны,
коммерческой тайны и персональных данных.
Правовое регулирование доступа граждан к
информации
о
деятельности
органов
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государственной
власти
и
местного
самоуправления. Международное информационное
право.
Понятие и
основные
принципы
Тема
15. Лекции:
современного
международного
права.
Понятие
и
Современное
источники международного права. Система
международное
право и мировой международного права. Субъекты международного
права. Соотношение международного права и
правопорядок
российского
права.
Права
человека
и
международное
право.
Ответственность
в
международном праве. Роль международных
организаций в поддержании мира и обеспечении
международной
безопасности.
Связь
международного права и международного частного
права Международное частное право.
Практические занятия (семинары): Понятие и
основные
принципы
современного
международного права. Понятие и источники
международного права. Система международного
права.
Субъекты
международного
права.
Соотношение
международного
права
и
российского
права.
Права
человека
и
международное
право.
Ответственность
в
международном праве. Роль международных
организаций в поддержании мира и обеспечении
международной
безопасности.
Связь
международного права и международного частного
права Международное частное право.
Самостоятельная работа Понятие и основные
принципы современного международного права.
Понятие и источники международного права.
Система международного права.
Субъекты
международного
права.
Соотношение
международного права и российского права. Права
человека и международное право. Ответственность
в международном праве. Роль международных
организаций в поддержании мира и обеспечении
международной
безопасности.
Связь
международного права и международного частного
права Международное частное право.
Вид итогового контроля (зачет)
ВСЕГО:
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной
целью изучаемой дисциплины дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет:

очная форма обучения - 20 часов, то есть около 36 % аудиторных занятий;

заочная и сокращенная форма обучения – 8 часов, то есть около 35 % аудиторных
занятий.
Методика преподавания дисциплины «Основы права» строится на сочетании лекций,
семинаров и практических занятий с использованием пассивных, активных и интерактивных

методов обучения.
1. Пассивные методики. Студент выступает в роли объекта обучения, он должен усвоить и
воспроизвести материал, который передается ему преподавателем  источником знаний
(иногда эти методики называют репродуктивными). Обычно это происходит при
использовании лекции-монолога (однонаправленная передача информации от преподавателя
к студенту), чтении, демонстрации. Студенты при этом, как правило, не сотрудничают друг с
другом и не выполняют каких-либо проблемных заданий. Лекционные занятия: проблемные
и интерактивные лекции, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекцияанализ ситуаций, лекция-экспертный диалог, лекция с запланированными ошибками.
2. Активные и интерактивные методики. Студент в большей степени становится субъектом
обучения, вступает в диалог с преподавателем, выполняет творческие, проблемные задания.
Отчасти здесь также заметна однонаправленная передача студентом информации, ранее
полученной от преподавателей или из литературы. Но появляется и обратная связь - вопросы
от студента к преподавателю, вопросы преподавателя, развивающие творческое мышление.
Студент устанавливает индивидуальный контакт с преподавателем, но не с другими членами
группы. Такие методики занимают сегодня основное место на семинарских, практических
занятиях и в самостоятельной работе студентов. Интерактивные методики предполагают
совместное обучение (обучение в сотрудничестве), и студенты, и преподаватель являются
субъектами обучения. Преподаватель выступает лишь в роли более опытного организатора
процесса обучения. Все участники образовательного процесса при этом взаимодействуют
друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют
ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение. Студенты погружаются
в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для
выработки навыков и качеств будущего юриста. Практические занятия: тематические
семинары, проблемные семинары, метод «круглого стола», метод «коллективной
мыслительной деятельности», методы анализа проблемных ситуаций, интеллектуальные и
интеллектуально-психологические тренинги, операционные игры, логико-методологическое
проектирование, технология «кейс» для логико-методологического анализа теоретических
ситуаций, работа в командеCase-study (метод конкретных ситуаций), ситуационные деловые
и ролевые игры, поисковый метод, решение ситуационных задач, исследовательский метод.
Основное внимание уделяется проведению занятий в активных формах. В основе
лекционного курса и семинарских занятий лежат проблемно-хронологический и проблемный
принципы. Важное место уделено дискуссионным вопросам. Практикуются лекции-диалоги.
Значительную роль играют практические (семинарские) занятия. Они призваны закреплять
теоретические знания, полученные в ходе прослушивания лекционного материала,
ознакомления с правовой, учебной и научной литературой. Этим семинарские занятия
способствуют закреплению студентами наиболее качественных знаний, а также позволяют
осуществлять со стороны преподавателя текущий контроль над успеваемостью. Студенты
должны готовить все вопросы семинарского занятия и обязаны уметь давать определения
основным категориям, которыми оперирует данная учебная дисциплина. Отвечать на тот или
иной вопрос студентам рекомендуется наиболее полно и точно, при этом нужно уметь
логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать
понятиями и категориями. Семинарские занятия преподаватель может проводить в
различных формах: обсуждение вопросов темы, выполнение письменных и контрольных
работ, заслушивание рефератов по отдельным вопросам и их обсуждение на занятии,
ролевые игры и т.д.
Кроме того, имеется мультимедийное сопровождение лекций. Студенты должны
использовать при подготовке к занятиям официальные источники нормативных актов, а
также справочно-поисковые системы «Гарант» и «Консультант+», а также уметь
пользоваться ресурсами Интернета.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
6.1. Контроль освоения дисциплины
Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой
дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение
различных форм контроля.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих
формах: устный опрос, письменные индивидуальные задания; расчетно-аналитические
задания, тестирование и др.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по
пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими
на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы
оценки знаний: устные ответы, письменные работы, практические и лабораторные
работы, оценка выполнения самостоятельной работы студентов: работа с
первоисточниками, реферативная, исследовательская работа, выполнение заданий в форме
реализации НИРС.
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
зачёта.
Изучение курса «Основы права» предусматривает систематическую самостоятельную
работу студентов над материалами дополнительной литературы; развитие навыков
самоконтроля, способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение лекционного
материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением рекомендуемой
литературы, основной и дополнительной. Основной целью организации самостоятельной
работы студентов является систематизация и активизация знаний, полученных ими на лекциях
и в процессе подготовки к практическим занятиям. Студентам следует стремиться к
активизации знаний на занятиях по другим дисциплинам, связанным с профилем подготовки.
Самостоятельная работа по изучению курса «Основы права» предполагает внеаудиторную
работу, которая включает: подготовку к семинарским занятиям; написание рефератов по
предложенным темам; подготовку к зачету.
В рамках самостоятельной работы студент должен самостоятельно: анализировать
теоретический и нормативный материал в соответствии с программой курса; правильно
применять и толковать нормы права, разбирать правовые ситуации (задачи) в соответствии с
действующим законодательством, работать с учебником и учебно-методическим
материалом, самостоятельно изучать отдельные разделы дисциплины. Для проведения
итоговой аттестации по результатам усвоения дисциплины студент должен знать следующие
вопросы.

6.2. Оценочные средства
6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Общая характеристика общества и социальной власти в догосударственный период
Государство: понятие и признаки
Соотношение государства с обществом и правом
Государственная власть
Сущность государства
Функции государства
Понятие и элементы формы государства
Соотношение типа и формы государства
Форма государственного правления
Форма государственного устройства
Политический (государственный) режим: понятие, признаки, виды

12. Понятие и структура механизма государства
13. Виды государственных органов. Принципы организации и деятельности
государственного аппарата
14. Понятие, структура и признаки гражданского общества
15. Правовое государство
16. Понятие прав и свобод человека, гражданина и личности. Основные права и их
классификация
17. Конституционные права и обязанности человека и гражданина
18. Гарантии прав и свобод человека и гражданина
19. Происхождение, понятие, признаки права
20. Основные теории происхождения права и правопонимания
21. Принципы права: понятие и виды
22. Функции права: понятие и виды
23. Социальная норма: понятие, признаки, виды
24. Право и мораль
25. Право и религия
26. Понятие, признаки, структура норм права
27. Виды норм права
28. Понятие и виды форм права
29. Понятие и виды нормативно-правовых актов
30. Понятие, уровни, структура, функции правовой культуры
31. Функции правовой культуры
32. Правосознание: понятие, структура, виды, функции
33. Виды деформации правосознания. Правовой нигилизм и правовой идеализм
34. Понятие, признаки, виды правоотношений
35. Понятие и виды субъектов правоотношений
36. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и структура
37. Объекты правоотношений: понятие и виды
38. Реализация права: понятие и формы
39. Применение права как особая форма его реализации
40. Правомерное поведение: понятие, структура и виды
41. Правонарушение: понятие, состав, виды
42. Понятие и виды юридической ответственности
43. Понятие, предмет и метод конституционного права
44. Источники конституционного права
45. Понятие и юридические свойства Конституции
46. Структура Конституции Российской Федерации
47. Основы конституционного строя
48. Президент Российской Федерации
49. Федеральное Собрание Российской Федерации
50. Правительство Российской Федерации
51. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
52. Органы власти субъектов Федерации
53. Муниципальное право как отрасль права: понятие, признаки, предмет, метод, структура
54. Источники муниципального права
55. Предмет, метод, принципы и нормы административного права
56. Особенности административно-правовых отношений, основания возникновения,
изменения, прекращения
57. Физические лица, органы исполнительной власти и местного самоуправления, как
субъекты административных правоотношений
58. Общественные объединения

59. Административная ответственность
60. Понятие уголовного права; предмет, метод, система, источники уголовного права
61. Основные характеристики «преступления»
62. Основание уголовной ответственности
63. Обстоятельства, исключающие преступность деяния
64. Соучастие в преступлении
65. Стадии совершения умышленного преступления
66. Уголовное наказание: понятие, цели, виды
67. Преступления против личности
68. Преступления в сфере экономики
69. Преступления против общественной безопасности
70. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности
71. Понятие, предмет, метод, источники финансового права
72. Финансовое правоотношение
73. Бюджетное право как основная подотрасль финансового права
74. Налоговое право Российской Федерации
75. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права
76. Субъекты гражданских правоотношений
77. Виды гражданских правоотношений
78. Правоспособность и дееспособность граждан. Понятие и содержание гражданской
дееспособности
79. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
80. Право и содержание права собственности в Российской Федерации: частная,
государственная и муниципальная собственность
81. Приобретение и прекращение права собственности
82. Общая собственность
83. Ограниченные вещные права
84. Защита права собственности и иных вещных прав
85. Обязательства: понятие и виды
86. Исполнение обязательств: понятие, принципы, способы обеспечения
87. Прекращение обязательств
88. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
89. Сущность авторского права. Основные понятия и термины
90. Сфера действия и объекты авторского права
91. Возникновение права авторов
92. Сроки действия авторского права
93. Российское законодательство о защите прав интеллектуальной собственности на
программные продукты
94. Предмет, метод, семейные правоотношения и источники семейного права
95. Брак в семейном праве, порядок заключения и прекращения брака
96. Права и обязанности супругов
97. Брачный договор
98. Права и обязанности родителей и детей
99. Усыновление
100. Опека и попечительство
101. Приемная семья
102. Алиментные обязательства
103.Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права
104. Трудовые правоотношения
105. Трудовой договор
106. Рабочее время и время отдыха

107. Заработная плата, компенсации и гарантии работникам
108. Трудовые споры, дисциплина труда и дисциплинарная ответственность
109. Понятие, предмет, метод, система экологического права и управление в области охраны
окружающей среды
110. Экологические правоотношения
111. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной и
иной деятельности
112. Основы экономического регулирования в области охраны окружающей среды и оценки
воздействия на нее
113. Правовое регулирование контроля и нормирования в области охраны окружающей
среды
114. Юридическая ответственность за экологические правонарушения
115. Международно-правовые механизмы охраны окружающей среды
116. Предмет, метод, система и источники информационного права
117. Правовое регулирование оборота информации и информационной безопасности
118. Международное информационное право
119. Понятие международного права как особой системы права. Отличие международного
права от внутригосударственного и международного частного права
120. Нормы международного права: понятие и классификация
121. Понятие и классификация принципов международного права и их международноправовое закрепление
122. Понятие и виды источников международного права
123. Понятие и виды субъектов международного права

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине
1.
Общая характеристика общества и социальной власти в догосударственный период.
2.
Государство: понятие и признаки. Соотношение государства с обществом и правом.
3.
Сущность и функции государства.
4.
Понятие и элементы формы государства.
5.
Форма государственного правления. Понятия, виды.
6.
Форма государственного устройства. Понятия и виды.
7.
Политический (государственный) режим: понятие, признаки, виды.
8.
Понятие и структура механизма государства.
9.
Виды государственных органов. Принципы организации и деятельности
государственного аппарата.
10. Понятие, структура и признаки гражданского общества.
11. Правовое государство.
12. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина.
Классификация.
13. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
14. Происхождение, понятие, признаки права.
15. Принципы и функции права: понятия и виды. Соотношение права и морали.
16. Понятие, признаки, структура норм права. Виды норм права.
17. Понятие и виды нормативно-правовых актов.
18. Понятие, уровни, структура, функции правовой культуры.
19. Правая культура личности. Понятие, элементы.
20. Правосознание: понятие, структура, виды, функции. Деформация правосознания.
21. Понятие, признаки, виды, содержание правоотношений.
22. Правомерное поведение: понятие, структура и виды.
23. Понятие и виды юридической ответственности.

24. Понятие, предмет и метод конституционного права. Источники конституционного
права.
25. Понятие и юридические свойства Конституции.
26. Структура Конституции Российской Федерации. Порядок принятия и внесения
изменений.
27. Основы конституционного строя Российской Федерации.
28. Президент Российской Федерации.
29. Федеральное Собрание Российской Федерации.
30. Правительство Российской Федерации
31. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
32. Органы власти субъектов Российской Федерации
33. Муниципальное право как отрасль права: понятие, признаки, предмет, метод,
источники.
34. Понятие, принципы, источники административного права. Административно-правовые
отношения.
35. Понятие уголовного права. Предмет, метод, система, источники уголовного права
36. Основания уголовной ответственности. Понятие и виды преступлений. Виды
наказаний.
37. Понятие, предмет, метод, источники финансового права.
38. Бюджетное право как основная подотрасль финансового права.
39. Налоговое право Российской Федерации: понятие, предмет, источники.
40. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права
41. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
Виды гражданских
правоотношений
42. Правоспособность и дееспособность граждан. Понятие и содержание гражданской
дееспособности
43. Понятие и содержание права собственности в Российской Федерации. Виды
собственности.
44. Обязательства: понятие и виды. Исполнение обязательств: понятие, принципы,
способы обеспечения и прекращение обязательств.
45. Сущность авторского права. Основные понятия и термины.
46. Предмет, метод и источники семейного права. Семейные правоотношения.
47. Брак в семейном праве, порядок заключения и прекращения брака. Права и
обязанности супругов. Алиментные обязательства.
48. Понятие, предмет, метод, принципы и источники трудового права
49. Трудовые правоотношения. Трудовой договор.
50. Рабочее время и время отдыха.
51. Заработная плата, компенсации и гарантии работникам.
52. Трудовые споры, дисциплина труда и дисциплинарная ответственность.
53. Понятие, предмет, метод, система экологического права. Управление в области охраны
окружающей среды.
54. Правовое регулирование контроля и нормирования в области охраны окружающей
среды. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.
55. Предмет, метод, система и источники информационного права.
56. Понятие международного права как особой системы права. Отличие международного
права от внутригосударственного и международного частного права.
57. Понятие и классификация принципов международного права. Источники
международного права.
58. Понятие и виды субъектов международного права.
59. Понятие и принципы избирательного права.
60. Референдум в Российской Федерации.

7.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. 7.1. Основная литература
1. Каламкарян, Р. А. Международное право [Текст]: учебник для
бакалавров/ Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев.- 4-е изд, испр. и доп. – М.:
Юрайт 2012.- 464 с.
2. Марченко, М.Н. Основы государства и права [Текст] : учебник / М. Н.
Марченко, Е. М. Дерябина. - М. : Проспект: ТК Велби, 2011. - 360 с. ISBN 978-5-482-01838-5.
3. Основы права : учебно-методический комплекс / Министерство культуры
Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
университет культуры и искусств», Социально-гуманитарный институт,
Кафедра философии и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 111 с. : табл. ;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275428 (22.03.2016).
4. Маргиев, В. И. Международное частное право [Текст]: учеб. пособие / В.
И. Маргиев; В. И. Маргиев.- Краснодар КГУКИ, 2012.- 248 с.
2. 7.2. Дополнительная литература
1.
Осиночкина, Е. Основы теории служебного права : учебное пособие /
Е. Осиночкина ; Министерство образования и науки Российской
Федерации,
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования «Оренбургский государственный университет». Оренбург : ОГУ, 2012. - 218 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-74100893-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259299 (22.03.2016).
2.
Рассказов, Л.П. Теория государства и права [Текст] : учеб.: [гриф
УМО] / Л. П. Рассказов. - 3-е изд. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2012. 464 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-00593-4 (РИОР). ISBN 978-5-16-003805-6 (ИНФРА-М).
3.
Правоохранительные органы России [Текст]: учебник для
бакалавров/ под ред. В. П. Божьева.- 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2013. – 367 с. - ISBN 987-5-9916-2593-7.
7.3 Интернет-ресурсы
1.
2.
3.

Официальный сайт Президента Российской Федерации
Интернет-портал Правительства Российской Федерации
Официальный сайт Министерства культуры РФ

4.

Справочно-правовые системы «Консультант-Плюс», «Гарант».

7.4 Программное обеспечение
Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными
продуктами: операционные системы – Windows XP,Windows 7; пакет
прикладных программ MS Office 2007; справочно-правовые системы Консультант + , Гарант.
8.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Здания и сооружения института соответствуют противопожарным
правилам и нормам.
Материально-техническая база КГИК обеспечивает проведение всех
видов учебной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
предусмотренных учебным планом.
Оборудованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного и
семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все
компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход в
интернет, в наличии стационарное мультимедийное оборудование (проектор+
экран) в аудиториях 276,282,116,239.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью
и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной
информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным
программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин
(модулей).

Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
______________________________________________
на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие
изменения:

______________________________________________________;

______________________________________________________;

______________________________________________________.

______________________________________________________;

______________________________________________________;

______________________________________________________.
Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и
рекомендованы на заседании кафедры ________________________________
_________________________________________________________________
(наименование)

Протокол №____ от «___» __________ 20___г.
Исполнитель(и):
__________________/_____________/___________________/_____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

__________________/_____________/___________________/_____________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Заведующий кафедрой
_________________/______________/___________________/_____________
(наименование кафедры)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

