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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины:
- формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции ОПК-1; 
- стимулирование обучающихся в стремлении к постоянному повышению уровня

правовой грамотности;
- привитие обучающимся начальных навыков работы с законодательством.
Основные задачи дисциплины:
- овладение обучающимися навыками поиска, анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей профессиональной деятельности;
-  формирование  базовых  правовых  понятий,  необходимых  для  дальнейшего

восприятия  правовых  дисциплин,  высокого  уровня  профессионального  правосознания,
направленного на воспитание обучающихся в духе уважения конституционного строя, за-
щиты прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, общества, государства;

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, самостоя-
тельной работы с учебными пособиями,  научной литературой и материалами судебной
практики.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  компетенций,  пред-

ставленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и со-
держанием дисциплины:
Индекс
компе-
тенции

Название 
компетенции

Планируемые результаты обучения
(в результате обучения обучающийся должен)

знать уметь владеть

ОПК-1 владение  навы-
ками  поиска,  ана-
лиза и использова-
ния  нормативных
и  правовых
документов  в
своей  профессио-
нальной  деятель-
ности

нормативные  право-
вые  акты,  регулиру-
ющие  деятельность
по  оказанию  ту-
ристских  услуг  в
сфере  международ-
ного туризма

осуществлять
поиск, анализ и ис-
пользование норма-
тивных  правовых
актов,  регулиру-
ющих отношения в
сфере  международ-
ного туризма 

навыками  поиска,
анализа  и  исполь-
зования норматив-
ных  и  правовых
документов в про-
фессиональной де-
ятельности  в  сфе-
ре  международно-
го туризма

3. МЕСТОДИСЦИПЛИНЫВСТРУКТУРЕ
ОПОП и этапы формирования компетенций

Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам базовой части ОПОП.
Компетенция, формируемая дисциплиной «Правоведение» также формируется и на

других этапах в соответствии с учебным планом.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
4.1. Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры

3

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

52 52

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16
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Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры

3

практические занятия (ЗСТ ПР) 32 32

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ  на  иных  условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (ПА
конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе: 128 128

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

94 94

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

34 34

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен

Общая трудоемкость дисциплины: часы
зачетные единицы

180
5

180
5

4.2. Заочная форма обучения
Вид учебной работы Всего 

часов 
Курсы

2

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-
ле:

14 14

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6

практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4

групповые  консультации,  и  (или)  индивидуальную  работу  обу-
чающихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных
программ  на  иных  условиях  (в  том  числе  индивидуальные
консультации) (ГК)

2 2

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (ПА
конт)

2 2

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе: 166 166

СРуз  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
учебным занятиям и курсовым проектам (работам)

157 157

СРпа  -самостоятельная  работа  обучающегося  при  подготовке  к
промежуточной аттестации

9 9

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен

Общая трудоемкость дисциплины: часы
зачетные единицы

180
5

180
5
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5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Содержание тем дисциплины

№
п/п

Наименование
раздела (темы)

дисциплины
Содержание темы дисциплины

1 Основы теории 
государства и права

Основные теории происхождения государства. 
Понятие  и  признаки  государства  (основные  и  дополнитель-
ные).  Форма  государства  (форма  правления,  форма  государ-
ственного устройства, форма государственного режима). 
Функции государства (внешние и внутренние). 
Характеристика современного российского государства.
Разделение властей (законодательная,  исполнительная,  судеб-
ная). 
Понятие  и  признаки  права.  Типы  правового  регулирования
общественных отношений (частное и публичное право). Право-
вые семьи современности. 
Система права и нормы права (виды и структура). Источники
права:  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  деятель-
ность в сфере оказания туристских услуг в области междуна-
родного туризма.
Правоотношение: понятие, виды, структура. 
Правонарушение  и  юридическая  ответственность  (понятие,
виды). 
Правосознание и правопорядок. 

2 Основы конституци-
онного права 

Конституция Российской Федерации - основной источник рос-
сийского права. Правовой статус личности: понятие, структура,
виды.  Гражданство:  понятие,  принципы,  институт  двойного
гражданства.  Система  основных  прав  и  свобод  человека  и
гражданина в Российской Федерации: понятие и классифика-
ция.  Правовое положение иностранцев,  лиц без  гражданства,
беженцев и вынужденных переселенцев. Обязанности человека
и гражданина по Конституции РФ.
Понятие конституционного строя. Государственная символика
РФ.  Федеративное  устройство  РФ.  Принципы  избирательной
системы РФ. Многопартийность.
Система  органов  государственной  власти  России.  Органы
законодательной  власти  Российской  Федерации.  Принятие
законодательных актов. Президент РФ – полномочия, порядок
избрания и отставки. Органы исполнительной власти Р Ф. Су-
дебная система РФ, структура судов. Прокуратура РФ.
Местное  самоуправление  в  РФ.  Понятие  и  формы  местного
самоуправления. Органы местного самоуправления.

3 Основы экологиче-
ского права

Экологическое право как комплексная отрасль в системе рос-
сийского права.  Предмет,  система  экологического  права.  Си-
стема источников экологического права. Виды деятельности в
экологической сфере.  Субъекты экологических  правоотноше-
ний. Экологические обязанности граждан.
Экологический контроль: формы (предварительный и текущий,
предупредительный и карательный), органы, осуществляющие
государственный экологический контроль.
Понятие  и  состав  экологического  правонарушения.  Виды
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юридической ответственности за экологические правонаруше-
ния.
Возмещение  вреда  здоровью  граждан,  причиненного  не-
благоприятным воздействием окружающей среды.

4 Основы граж-
данского права

Понятие гражданского права. Понятие, структура и виды граж-
данских правоотношений. 
Понятие и виды источников гражданского права. Гражданский
кодекс РФ. Иные источники гражданского права. Поиск, ана-
лиз и использование нормативных правовых актов, регулиру-
ющих отношения в сфере международного туризма.
Гражданские права и обязанности,  основания их возникнове-
ния.  Принципы и порядок осуществления  гражданских  прав.
Способы защиты гражданских прав. 
Правовое положение  субъектов  гражданского  права  (физиче-
ские  лица,  юридические  лица,  публично-правовые  образова-
ния). 
Объекты гражданских прав. 
Вещные права (понятие, виды, основания приобретения и пре-
кращения). 
Наследование имущества по наследственному договору, по за-
вещанию и по закону.
Интеллектуальные права. 
Личные неимущественные права. 
Общие положения  об обязательствах  и  гражданско-правовых
договорах.

5 Основы семейного 
права

Отношения,  регулируемые  семейным  законодательством.
Субъекты  и  объекты  семейных  правоотношений.  Понятия
семьи и родственников. Семейный кодекс РФ. 
Понятие брака. Формы брака. Условия и порядок заключения
брака. Условия и порядок регистрации брака в органах записи
актов гражданского состояния. Брачный возраст. Препятствия
для  заключении  брака.  Медицинское  обследование  лиц,
вступающих в брак.
Брачный договор. Порядок заключения брачного договора. Со-
держание брачного договора. Изменение и расторжение брач-
ного договора.
Условия,  порядок  и  основания  для прекращения  брака.  Пре-
кращение брака: путем расторжение в органах загса, в судеб-
ном  порядке.  Недействительность  брака.  Правовые  послед-
ствия прекращения брака. 
Виды  личных  неимущественных  прав  и  обязанностей
супругов.  Принцип  равенства  супругов  в  семье.  Владение,
пользование  и  распоряжение  общим  имуществом  супругов.
Собственность  каждого  из  супругов,  ее  правовой  режим.
Алиментные  отношения  супругов  и  бывших супругов.Ответ-
ственность супругов по обязательствам.
Личные  и  имущественные  отношения  между  родителями  и
детьми. Права и обязанности детей и родителей личного и иму-
щественного характера. Основания прекращения родительских
прав. Обязанности детей в отношении родителей. Алиментные
обязательства  родителей  и  детей.  Алиментные  обязательства
других членов семьи.Ответственность за уклонение от уплаты
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алиментов. 
Формы  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  роди-
телей.

6 Основы трудового 
права

Понятие трудового права и его место в общей системе права.
Источники трудового права, их классификация и виды. Поня-
тие и классификация субъектов трудового права. 
Трудовой договор: понятие, отличие от гражданско-правовых
договоров  подряда,  поручения,  возмездного  оказания  услуг.
Стороны и содержание трудового договора. Форма и виды тру-
довых договоров, в том числе в туристских организациях. 
Порядок приема на работу.  Перевод на другую работу.  Пре-
кращение трудового договора. 
Понятие рабочего времени и значение его правового регулиро-
вания. Виды рабочего времени. 
Понятие и виды времени отдыха. Виды отпусков.
Понятие и виды заработной платы. 
Понятие и значение трудовой дисциплины и методы ее обеспе-
чения. Дисциплинарная и материальная ответственность работ-
ников, ее виды.

7 Основы адми-
нистративного пра-
ва

Источники административного права. Государственное управ-
ление как вид государственной деятельности. 
Административные методы управления. Убеждение как основ-
ной метод управления. Административное принуждение. Виды
административного принуждения.
Меры административного пресечения. 
Понятие и признаки административного правонарушения.
Субъекты  административной  ответственности.  Администра-
тивная ответственность физических и юридических лиц.
Виды административных наказаний за правонарушения в сфе-
ре международного туризма.

8 Основы уголовного 
права

Источники уголовного права. 
Понятие  преступления:  определение,  категории.  Состав  пре-
ступления и квалификация преступлений.  Вменяемость и не-
вменяемость. 
Неоконченное преступление. Соучастие в преступлении. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Виды преступлений в сфере международного туризма.  Поня-
тие и значение квалификации преступлений.
Наказание: понятие, цели и признаки. Система наказаний.
Особенности  уголовной  ответственности  за  преступления  в
сфере международного туризма.

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий
5.2.1. Очная форма обучения

Наименование разделов и тем дис-
циплины

Формиру-
емая

компе-
тенция

Всего
часов

Контактная работа с обу-
чающимися (час.)

СРО 

Итого в том числе
ЗЛТ ЗСТ

(ЛР)
ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Тема 1.  Основы теории государства
и права

ОПК-1 16 6 2 4 10
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Тема  2.  Основы  конституционного
права

ОПК-1 18 6 2 4 12

Тема 3. Основы экологического пра-
ва

ОПК-1 18 6 2 4 12

Тема 4. Основы гражданского права ОПК-1 18 6 2 4 12
Тема 5. Основы семейного права ОПК-1 18 6 2 4 12
Тема 6. Основы трудового права ОПК-1 18 6 2 4 12
Тема 7.  Основы административного
права

ОПК-1 18 6 2 4 12

Тема 8. Основы уголовного права ОПК-1 18 6 2 4 12
групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальную работу  обучающихся
с  педагогическими  работниками
организации и (или) лицами, привле-
каемыми организацией к реализации
образовательных программ на иных
условиях (в том числе индивидуаль-
ные консультации) (ГК)

ОПК-1 2 2 2

Форма промежуточной аттестации
 (экзамен)

ОПК-1 36 2 2 34

Всего часов 180 52 16 32 4 128

5.2.1. Заочная форма обучения
Наименование разделов и тем дис-

циплины

Ф
ор

м
и

р
уе

м
ая

к
ом

п
ет

ен
ц

и
я Всего

часов
Контактная работа с обу-

чающимися (час.)
СРО 

Итого в том числе

ЗЛТ ЗСТ
(ЛР)

ЗСТ
(ПР)

ГК/
ПА

Тема 1.  Основы теории государства
и права

ОПК-1 20 2 1 1 18

Тема  2.  Основы  конституционного
права

ОПК-1 21 1 1 20

Тема 3. Основы экологического пра-
ва

ОПК-1 21 1 1 20

Тема 4. Основы гражданского права ОПК-1 20 1 1 19

Тема 5. Основы семейного права ОПК-1 22 2 1 1 20

Тема 6. Основы трудового права ОПК-1 21 1 1 20

Тема 7.  Основы административного
права

ОПК-1 21 1 1 20

Тема 8. Основы уголовного права ОПК-1 21 1 1 20

групповые консультации, и (или) ин-
дивидуальную работу  обучающихся
с  педагогическими  работниками
организации и (или) лицами, привле-
каемыми организацией к реализации
образовательных программ на иных
условиях (в том числе индивидуаль-
ные консультации) (ГК)

ОПК-1 2 2 2
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Форма промежуточной аттестации
 (экзамен)

ОПК-1 11 2 2 9

Всего часов 180 14 6 4 4 166

6.КОНТАКТНАЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине «Правоведе-

ние» включает в себя:
- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ
и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных
условиях, обучающимся);

- занятия семинарского типа (семинары, практические занятия);
- групповые консультации;
- индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками РМАТ и

(или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных
условиях (в том числе индивидуальные консультации).

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием,
представленным в таблице раздела 5.

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)

Тема 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Цель занятия: формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1.
Тип занятия: семинар.
Форма проведения: интерактивное занятие, групповая дискуссия.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  современные проблемы и пе-

рспективы российского государства.
Темы сообщений:
Основные теории происхождения государства.
Понятие и признаки государства (основные и дополнительные).
Форма государства (форма правления, форма государственного устройства, форма

государственного режима). 
Функции современного российского государства (внешние и внутренние). 
Понятие и признаки права. Типы правового регулирования общественных отноше-

ний (частное и публичное право).  
Правонарушение и юридическая ответственность (понятие, виды).

Тема 2. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
Цель занятия: формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1.
Тип занятия: практическое занятие.
Форма проведения: интерактивное занятие.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  современные проблемы и пе-

рспективы конституционного строя России.
Решение тестовых заданий. 
Решение ситуационных задач. 

Тема 3. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Цель занятия: формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1.
Тип занятия:практическое занятие.
Форма проведения: интерактивное занятие.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  современные проблемы и пе-

рспективы экологического права России.
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Решение тестовых заданий. 
Решение ситуационных задач. 

Тема 4. ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Цель занятия: формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1.
Тип занятия: практическое занятие.
Форма проведения: интерактивное занятие.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  современные проблемы и пе-

рспективы гражданского права России.
Решение тестовых заданий. 
Решение ситуационных задач. 

Тема 5. ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
Цель занятия: формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1.
Тип занятия: практическое занятие.
Форма проведения: интерактивное занятие.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  современные проблемы и пе-

рспективы семейного права России.
Решение тестовых заданий. 
Решение ситуационных задач. 

Тема 6. ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА
Цель занятия: формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1.
Тип занятия: практическое занятие.
Форма проведения: интерактивное занятие.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  современные проблемы и пе-

рспективы трудового права России.
Решение тестовых заданий. 
Решение ситуационных задач. 

Тема 7. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Цель занятия: формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1.
Тип занятия: практическое занятие.
Форма проведения: интерактивное занятие.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  современные проблемы и пе-

рспективы административного права России.
Решение тестовых заданий. 
Решение ситуационных задач. 

Тема 8. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Цель занятия: формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-1.
Тип занятия: практическое занятие.
Форма проведения: интерактивное занятие.
Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  современные проблемы и пе-

рспективы уголовного права России.
Решение тестовых заданий. 
Решение ситуационных задач. 
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6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подготовке
к промежуточной аттестации

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-
мизации процесса освоения обучающимися учебного материала.

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-
лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-
нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного харак-
тера.  Работа  основывается  на  анализе  материалов,  публикуемых  в  интернете,  а  также
реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине
может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной
работы  помещениях,  посредством  использования  электронной  библиотеки  и  ЭИОС
РМАТ. 

Содержание  и  количество  самостоятельной  работы  обучающегося  определяется
учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
1) работу  с лекционным материалом,  предусматривающая  проработку  конспекта

лекций;
2) изучение учебной и научной литературы; 
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы
по заданной проблеме;

4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к промежуточной аттестации.
В  зависимости от  выбранных  видов  самостоятельной работы  студенты самостоя-

тельно  планируют  время  на  их  выполнение.  Предлагается  равномерно  распределить
изучение тем дисциплины.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Фонд оценочных средства  оформлен в форме приложении к рабочей программе

дисциплины «Правоведение»в соответствии с Методическими рекомендациями по разра-
ботке фонда оценочных средств дисциплины и является ее неотъемлемой частью.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1.Основная литература:
1.Рузакова, О.А. Правоведение: учебник / О.А. Рузакова, А.Б. Рузаков. – 4-е изд.,

стер.  –  Москва:  Университет  «Синергия»,  2019.  URL:http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=5715152. 

2.Правоведение:  учебник /  С.В. Барабанова, Ю.Н. Богданова, С.Б. Верещак и др.;
под ред. С.В. Барабановой. – Москва: Прометей, 2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495777

3.Правоведение:  учебное  пособие  /  Н.Н. Парыгина,  В.А. Рыбаков,  Т.А. Солодов-
ченко,  Н.А.  –  Омск:  ОмГУ  им.  Ф.М.  Достоевского,  2018.  URL:http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=563045

8.2. Дополнительная литература:
1.  Солопова  Н.  С.  Правоведение:  учебное  пособие.-  Издательство:  Архитектон,

2016. URL:
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455475&sr=1
2.Быковская,  Г.А. Правоведение. Политология (Бакалавриат) : учебное пособие /

Г.А. Быковская,  Л.А. Кемулария,  А.В. Хохлов.-Воронеж:Воронежский  государственный
университет  инженерных  технологий,  2016.    URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=481973   

3.Правоведение: учебное пособие / под общ. ред. Н.Н. Косаренко. – 4-е изд., стер. –
Москва: Флинта, 2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215

4. Евтушенко, И.В. Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов :
учебник / И.В. Евтушенко, В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла ; под общ. ред. В.И. Шкатул-
лы. – Москва: Прометей, 2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483188

9. ЕЖЕГОДНО ОБНОВЛЯЕМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
БАЗЫ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 
1. Образовательный портал. – URL: http://www.obzh.ru/.
2.  https://www.prlib.ru/ Президентская  библиотека  имени  Бориса  Николаевича

Ельцина. Полнотекстовая библиотека. Содержит первоисточники по истории государства
и права России, карты.

3. http://www.allpravo.ru/library/ Все о праве: компас в мире юриспруденции. Собра-
ние юридической литературы правовой тематики. Более 300 источников. Библиотека со-
стоит из трех категорий источников: учебные пособия, монографии, статьи. Особую цен-
ность представляют монографии и труды русских юристов конца 19 - начала 20 века.

4. http://pravo.eup.ru/ Библиотека юридической литературы. В библиотеке находит-
ся около 2500 документов по авторскому, административному, банковскому, жилищному,
земельному, гражданскому, коммерческому, налоговому, страховому и трудовому праву и
т.д. 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы
1. Информационно-правовая система «Гарант» / URL: http://www.garant.ru/
2. Справочная  правовая  система  «КонсультантПлюс»  /  URL:   http://

www.consultant.ru/
3. Официальный Интернет-портал правовой информации «Законодательство Рос-

сии» / URL: http://www.pravo.gov..ru/

10. ЕЖЕГОДНО ОБНОВЛЯЕМЫЙ КОМПЛЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. MicrosoftOffice. Интегрированный пакет прикладных программ.
2. MicrosoftWindows.
3. Корпоративная информационная система «КИС».

11. ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
2. Корпоративная информационная система «КИС». 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  38.03.02. Ме-
неджмент к материально-техническому обеспечению. 
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Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины
включает:  специальные  помещения,  представляющие  собой  учебные  аудитории  для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специали-
зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-
ного оборудования и учебно-наглядных пособий,  обеспечивающие тематические иллю-
страции хранятся в электронном виде на кафедре.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
ЭИОС РМАТ.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-
временный доступ не менее 25 процентов, обучающихся по программе бакалавриата.

Обучающимся  обеспечен  доступ  (удаленный  доступ)  к  ежегодно  обновляемым
современным  профессиональным  базам  данных  и  информационным  справочным  си-
стемам, состав которых определяется в п.9.
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