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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

проектируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

1.1.Цель изучения дисциплины – заострить внимание на проблемном, 

дискуссионном характере наиболее значимых для теоретико-правовой науки вопросов. 

1.2.Основные задачи курса:  

-систематизация данных по проблемам государства и права; 

-переосмысление классических положений в свете процессов, происходящих в 

современной государственно-правовой жизни общества; 

-анализ методологических достижений юридической науки. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате  освоения  курса  студенты,  обучающиеся  по  направлению  

подготовки  «Юриспруденция», должны: 

знать наиболее важные в теоретическом и методологическом плане темы теории 

государства и права; знать о методологических продвижениях юридической науки; новых 

направлениях в теории государства и права, возникающих под влиянием изменений, 

происходящих в государственно-правовой действительности; 

уметь, опираясь на принцип научных подходов, обосновывающий «свободную 

конкуренцию идей», дать собственную оценку существующих воззрений в научной и 

учебной юридической литературе; 

владеть навыками ориентирования в научной проблематике теории государства и 

права, выделения фундаментальных общеметодологических проблем, имеющих значение 

не только для развития теоретико-правовой науки, но и юриспруденции в целом. 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы теории государства и права» направлен 

на формирование у студентов направления подготовки «Юриспруденция» следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» относится к вариативной 

части  учебного плана по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция»,  

преподается обучающимся по  очно-заочной и заочной форме обучения – в 10-м семестре. 

Освоение дисциплины «Проблемы теории государства и права» основывается на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных при изучении таких дисциплин как: 

философия, экономика, социология, логика, гражданское право, гражданский процесс, 

конституционное право. 

Дисциплина «Проблемы теории государства и права» является предшествующей для 

отраслевых юридических дисциплин, таких как: актуальные проблемы гражданского 

права, информационное право. 

Формой промежуточной аттестации знаний обучающийся является зачет.  

 

3. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Одна 

зачётная единица равна 36 часам. 
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3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы по очно-заочной форме обучения 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

10 

Контактная работа (всего),  

В том числе 

28 28 

Лекции 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

80 80 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Работа с учебной литературой   

Вид промежуточной аттестации - зачет   

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

 

 Объем дисциплины и виды учебной работы по заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

10 

Контактная работа (всего),  

В том числе 

18 18 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего), 

В том числе 

86 86 

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Работа с учебной литературой   

Вид промежуточной аттестации - зачет 4 4 

Общая трудоемкость, часы 

Зачетные единицы 

108 108 

3 3 

 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1.Структура дисциплины по очно-заочной форме обучения 
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1 Предмет и метод теории 

государства и права. Проблемы 

сущности, типа и формы 

государства 

12 4 2 2 8  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2 Место и роль государства в 

политической системе 

общества. Функции и механизм 

государства 

12 2  2 10 

3 Проблемы сущности и типов 

права 

12 4 2 2 8 

4 Право в системе нормативного 

регулирования общественных 

отношений. Нормы права 

12 4 2 2/2
*
 8 

 

5 Формы (источники) права 12 2  2/2
*
 10 

 

6 Система права и система 

законодательства 

12 4 2 2/2
*
 8 

 

7 Проблемы правовых 

отношений и механизма 

правового регулирования 

12 2 2  10 
 

8 Применение и толкование 

права 

12 4 2 2/2
*
 8  

 

 

 

9 Правомерное поведение. 

Правонарушение. 

Юридическая ответственность. 

Законность, правопорядок, 

государственная дисциплина 

12 2  2/2
*
 10 

 Зачет        

 Всего: 108 28 12 16/10* 80  
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4.2.Структура дисциплины по заочной форме обучения 
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1 Предмет и метод теории 

государства и права. Проблемы 

сущности, типа и формы 

государства 

12 4 2 2 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Место и роль государства в 

политической системе 

общества. Функции и механизм 

государства 

12    12 

3 Проблемы сущности и типов 

права 

12 2  2 10 

4 Право в системе нормативного 

регулирования общественных 

отношений. Нормы права 

12 4 2 2/2* 8 
 

5 Формы (источники) права 12    12 
 

6 Система права и система 

законодательства 

12    12 
 

7 Проблемы правовых 

отношений и механизма 

правового регулирования 

12 4 2 2/2* 8 
 

8 Применение и толкование 

права 

12 2  2 10  

 

 

 

9 Правомерное поведение. 

Правонарушение. 

Юридическая ответственность. 

Законность, правопорядок, 

государственная дисциплина 

8 2  2 6 

 Зачет  4     4 зач 

 Всего: 108 18 6 12/4
*
 86 4 зач 

 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права. Проблемы сущности, типа и 

формы государства
   

Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права. Предмет теории государства и права. 

Структура спецкурса «Проблемы теории государства и права». 
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Теория государства и права в системе юридических и других гуманитарных наук. 

Проблемы правовой науки. 

Методы научного познания государственно-правовых явлений. Методология 

правовой науки. 

Теория государства и права, философия права, социология права. 

Политическая, государственная власть как особая разновидность социальной 

власти
**

. Понятие государства
**

. Классовое и общесоциальное в сущности государства
**

. 

Проблемы типологии государства. Формационный и цивилизационный подходы: их 

достоинства, недостатки, взаимосвязь. 

Понятие и элементы формы государства. Форма государственного правления; форма 

национально-государственного и административно-территориального устройства; 

государственно-правовой режим. Характеристика формы современного Российского 

государства. 

Эволюция идеи правового государства и современный подход к ней. Понятие, 

принципы и формирование правового государства в современной России. Гражданское 

общество: понятие, структура, признаки. 

 

Тема 2. Место и роль государства в политической системе общества. Функции и 

механизм государства   

Понятие и структура политической системы. Центральное положение государства в 

политической системе. Признаки государства, отличающие его от других организаций и 

учреждений общества
**

.Понятие функций государства. Соотношение их с целями и 

задачами государства. Классификация функций государства. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций Российского государства. Формы осуществления 

функций государства. 

Понятие и признаки государственных органов. Классификация государственных 

органов. Органы государства и органы местного самоуправления. 

Понятие механизма государства. Роль механизма в осуществлении задач и функций 

государства. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Структура государственного аппарата. 

Проблемы судебно-правовой реформы. 

 

Тема 3. Проблемы сущности и типов права  

Понятие и определение права. Классовое и общесоциальное в праве. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

психологическая, нормативистская, социологическая, марксистская. Основные 

направления современного правопонимания: нормативное и широкое. 

Принципы права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и 

динамика права. Функции права: понятие и виды. 

Различные взгляды на типологию права. Исторические типы права, выделенные на 

основе формационного подхода. Правовая система общества: понятие и структура
**

. 

Основные правовые семьи народов мира. 

 

Тема 4. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. Нормы права. 

Социальные и технические нормы: понятие, особенности и взаимосвязь. 

Классификация социальных норм. 

Соотношение права и морали: общие и отличительные черты, взаимодействие
**

. 

Противоречия между правом и моралью, пути их устранения и преодоления
**

. 

Понятие, структура и виды правосознания. Взаимосвязь права и правосознания. 

                                                 
**

  Изучаются самостоятельно. 
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Понятие и структура правовой культуры общества и отдельной личности. Правовой 

нигилизм и правовой идеализм. Проблемы правового воспитания в современной России. 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других 

разновидностей социальных норм. Предоставительно-обязывающий характер 

юридических норм. 

Проблемы структуры правовой нормы. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного акта
**

. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов. 

Классификация правовых норм. 

 

Тема 5. Формы (источники) права 

Дискуссионные вопросы соотношения понятий «форма» и «источник» права. Виды 

форм права. 

Понятие, принципы и виды правотворчества. Стадии законотворческого процесса. 

Юридическая техника. Специализация и унификация российского законодательства. 

Система нормативных актов в современной России. Закон: понятие, признаки и 

виды. Подзаконный нормативный акт: понятие и виды
**

. 

Понятие и виды систематизации нормативных актов. 

Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 6. Система права и система законодательства 

Понятие и основные черты системы права. Её отличие от правовой системы. 

Предмет и метод правового регулирования как критерии деления норм права на 

отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика основных отраслей права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды 

юридических процессов. 

Институт права: понятие и виды
*
. Подотрасль права

**
. 

Частное и публичное право. Дискуссионные вопросы, их разграничения. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 

Проблемы современного состояния российского законодательства. 

 

Тема 7. Проблемы правовых отношений и механизма правового регулирования 

Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений. Соотношение нормы права 

и правоотношений. 

Субъекты права: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность. 

Субъективное право и юридическая обязанность как юридическое содержание 

правового отношения. 

Объект правоотношения: понятие и виды. 

Понятие и классификация юридических фактов. 

Механизм правового регулирования: понятие, структура, эффективность. Проблемы 

стимулов и ограничений, льгот и поощрений в праве. Цель и средства в праве
**

. 

 

Тема 8. Применение и толкование права  

Понятие реализации права. Дискуссионные вопросы понимания форм реализации 

права. 

Применение права как особая форма его реализации: понятие и признаки. Стадии 

правоприменительного процесса. Акт применения права: понятие, особенности, виды
**

. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия 

права. 

Проблемы юридических коллизий и способов их разрешения. 

Понятие и необходимость толкования права. Виды толкования права по субъектам, 

приемам и объему. Акт толкования права: понятие, особенности, виды. 
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Дискуссионные вопросы юридической практики. 

 

Тема 9. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая 

ответственность. Законность, правопорядок, государственная дисциплина 

Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. 

Стимулирование правомерных действий. Понятие и признаки правонарушений. 

Юридический состав правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Дискуссионные вопросы причин 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды
**

. Цели и принципы 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. Презумпция невиновности. 

Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность. Укрепление 

законности – условие формирования правового государства. Гарантии законности: 

понятие и виды. 

Понятие и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины
**

. Государственная дисциплина
**

. Соотношение 

дисциплины с законностью, правопорядком и общественным порядком
**

. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов включает изучение нормативных актов, научных  

источников и учебной литературы, анализ судебной практики, выполнение домашних 

заданий, решение контрольных задач, подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий.  

Перечень учебно-методического обеспечения СРС: 

1. Рабочая программа дисциплины 

2. Темы контрольных работ 

3. Тестовые задания 

4. Вопросы для самоконтроля знаний 

5. Темы для самостоятельного изучения 

6. Темы докладов, сообщений 

7. Практические задания.  

 

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы теории государства и права» направлен 

на формирование у студентов направления подготовки «Юриспруденция» следующих 

профессиональных (ПК) компетенций: 

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

 

6.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описания шкал оценивания 

 

Структура компетенций 
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Паспорт  компетенции ПК -2: - способен осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы 

теории государства 

и права 

Уровни формирования компетенций 

Пороговый  Продвинутый Высокий 

Знать: 

- виды правосознания и 

правовой культуры  

Знать: 

  - положения теории 

государства и права, 

способствующие 

развитию логичного и 

системного правового 

мышления для 

адекватной оценки 

явлений и процессов 

правовой 

действительности 

Знать: 

  - специфику всех видов 

профессиональной 

деятельности, а также 

методологию осуществления 

этой деятельности для 

установления режима 

законности и правопорядка в 

государстве 

 

Уметь: 

- оперировать понятиями 

и категориями  теории 

государства и права для 

характеристики 

состояния различных 

сегментов современной 

правовой 

действительности 

Уметь: 

  - использовать 

категориальный аппарат 

теории государства и 

права для 

характеристики объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Уметь: 

- осуществлять 

организационно-правовые и 

процессуально-правовые 

действия в рамках всех видов 

профессиональной 

деятельности на основе 

высокого уровня правовой 

культуры 

 

Владеть: 

 - юридической 

терминологией в целом и 

понятийным аппаратом 

теории государства и 

права для характеристики 

объектов 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Владеть: 

- навыками работы с 

правовыми актами, 

закрепляющими 

правовой формат всех 

видов профессиональной 

деятельности 

(нормотворческой, 

правоприменительной, 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной) 

Владеть: 

- навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности в области 

государства и права 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примеры вопросов для подготовки к экзамену 

1. Причины происхождения государственности. 

2. Сущность государства. 

3. Проблемы механизма современного Российского государства. 

4. Разделение властей как принцип правового государства. 

5. Проблемы формы современного Российского государства. 

6. Государство и право: проблемы соотношения. 

7. Правовое государство: проблемы становления в современной России. 

8. Нормотворчество: федеральный и региональный уровни. 

9. Право и мораль: проблемы соотношения, взаимодействия и противоречий. 

10. Социальная ценность права. 

11. Действие права. 

12. Правовое регулирование и правовое воздействие: проблемы соотношения. 

13. Механизм правового регулирования: понятие и структура. 
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14. Правовые стимулы. 

15. Правовые ограничения. 

16. Статика и динамика права. 

17. Правовые режимы. 

18. Цели и средства в праве. 

19. Льготы в праве. 

20. Поощрение как юридическое средство. 

21. Эффективность правового регулирования. 

22. Формы российского права. 

23. Публичное и частное право. 

24. Международное и национальное право: проблемы соотношения. 

25. Правовая система: понятие и структура. 

26. Качество закона. 

27. Проблемы правовых отношений. 

28. Механизм правотворчества. 

29. Механизм правоприменения. 

30. Правовой нигилизм и правовая культура. 

31. Правовой статус личности. 

32. Проблемы правопонимания. 

33. Марксистская теория права. 

34. Естественно-правовая теория. 

35. Историческая школа права. 

36. Социологическая теория права. 

37. Психологическая теория права. 

38. Нормативистская теория права. 

39. Проблемы правосознания. 

40. Проблемы в праве и пути их устранения и преодоления. 

41. Проблемы систематизации нормативных актов. 

42. Юридический процесс как общетеоретическая категория. 

43. Юридический прецедент как форма права. 

44. Преемственность и обновление в праве. 

45. Право как мера свободы личности. 

46. Предмет и метод теории государства и права: основные проблемы. 

47. Государство, право, экология. 

48. Государство, право, собственность. 

49. Государство, право, религия. 

50. Проблемы типологии государства и права. 

51. Предмет и метод правового регулирования. 

52. Нормативный договор как форма права. 

53. Запреты в праве. 

54. Субъективное право. 

55. Юридическая обязанность. 

56. Законные интересы личности. 

57. Правовые категории: понятие и система. 

58. Юридическая техника и язык права. 

59. Цели, задачи и функции государства. 

60. Правовой обычай как форма права. 

61. Общая характеристика российской правовой системы. 

62. Англосаксонская правовая семья. 

63. Романо-германская правовая семья. 

64. Религиозная правовая семья. 

65. Традиционная правовая семья. 
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66. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

67. Права человека как общетеоретическая проблема. 

68. Убеждение и принуждение в праве. 

69. Справедливость как принцип права. 

70. Гуманизм как принцип права. 

71. Современные проблемы юридической ответственности.  

72. Проблемы юридических фактов. 

73. Объективно-противоправное деяние. 

74. Система нормативных актов в России. 

75. Проблема функций права. 

76. Соотношение права и закона. 

77. Закон как приоритетная форма права. 

78. Проблемы системы современного российского права. 

79. Принципы организации и деятельности современного Российского государства. 

80. Проблемы российского федерализма. 

81. Подзаконные нормативные акты. 

82. Акты официального толкования норм права. 

83. Проблемы толкования норм права. 

84. Субъекты права: современный аспект. 

85. Проблемы правонарушений. 

86. Механизм реализации законов. 

87. Проблемы стимулирования правомерного поведения. 

88. Взаимная ответственность государства и гражданина как принцип правовой 

государственности. 

89. Гражданское общество и государство. 

90. Институт и подотрасль права. 

91. Проблемы законности в современном Российском государстве. 

92. Правопорядок: проблемы становления в России. 

93. Лоббизм в правотворческой и правоприменительной деятельности. 

94. Проблемы юридического состава правонарушений. 

95. Государственный орган как элемент механизма государства. 

96. Взаимодействие системы государственных и муниципальных органов. 

97. Государство в политической системе общества. 

98. Личность в политической системе общества. 

99. Защита права как юридическая категория. 

100. Нормы права: понятие, структура, виды. 
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6.4.Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Уровень Шкала 

оценивания 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня освоения 

Недостаточный 

 

 

2 Не знает  основных 

понятий.  

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах только при 

помощи преподавателя.  

Не умеет 

самостоятельно 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, 

сформулировать 

обобщающее мнение. 

Выполнено менее 50% 

заданий. 

 

Пороговый  

(обязательный для 

всех студентов-

выпускников вуза 

по завершению 

освоения ООП) 

3 Знает и понимает  

основные понятия.  

 

Умеет использовать 

основные понятия в 

ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный.  

Не всегда 

самостоятельно может 

привести 

иллюстрирующие 

примеры, обобщающее 

мнение студента 

недостаточно четко 

выражено 

Выполнено  не менее 

50% практических 

заданий. 

 

Продвинутый 

 

4 Знает и понимает  

основные понятия, 

юридические термины, 

категории, принципы и 

институты.  

Умеет грамотно 

использовать основные 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный. Студент 

способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать выводы,  

привести 

иллюстрирующие 

примеры. 

Выполнено 75% 

практических заданий. 

Превосходный 

 

5 Знает и понимает  

основные понятия, 

Умеет грамотно 

использовать основные 
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 юридические термины, 

категории, принципы и 

институты.  

Способен логично и 

связно представлять 

информацию в устной и 

письменной форме. 

 

 

 

 

понятия в ответах и 

выступлениях,  ответ 

студента полный и 

правильный.  

Студент способен 

анализировать и 

обобщить материал, 

сделать собственные 

выводы, выразить свое 

мнение, привести 

иллюстрирующие 

примеры. Выполнено 

100 % практических 

заданий. 

 

Фонд оценочных средств в полном объёме прилагается. 

 

 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

А) Основная: 

Теория государства и права : учебник / В. К. Бабаев [и др.] ; под ред. В. К. Бабаева. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 715 с.  

 

Электронная библиотека, 

IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 

 

Малахов В.П., Иванов А.А., Рассолов М.М.  Актуальные проблемы теории 

государства и права учебное пособие – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 447  – с. 

Рассолов М.М., Бастрыкин А.И., Иванов А.А. Актуальные проблемы теории 

государства и права учебное пособие/ под. ред. Бастрыкина А.И – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2014. – 471  – с. 

Б) Дополнительная: 

Малько А.В.,Липинский Д.А., ГогинА.А. Теория государства и права : учебник для 

вузов. – М. : Проспект, 2015. – 328  – с. 

Лазарев, В. В. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 521 с 

. 

 

8. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного обеспечения) 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных знаний часть 

семинарских занятий планируется проводить в компьютерном классе с использованием 

компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio и 

т.д. 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть «Интернет») необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

1.сайт Президента Российской Федерации  1/ www-президент.рф 

http://www.iprbookshop.ru/
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2.сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федераци 

www.council.gov.ru 

3.сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

www.duma.gov.ru 

4.сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

5.сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

6.сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

7.сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsma№rf.ru сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

8.сайт Центральной Избирательной комиссии Российской 

Федерации www.cikrf.ru сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

9.сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации www.genproc.gov.ru 

10.www.edu.ru - Федеральный портал «российское образование» 

11.http://window.edu.ru - Федеральный портал Единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 

12. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система 

13.www.rusneb.ru - Национальная электронная библиотека 

14.http://pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации 

15.Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

16.IPRbooks – Электронная библиотечная система, сайт в сети Интернет 

www.iprbookshop.ru 

17.Электронная библиотека издательство «ЮРАЙТ»  

www.biblio-online.ru 

18.СПС «КонсультантПлюс»: www.consultant.ru - Справочная правовая  

система«Консультант Плюс» 

19.СПС «Гарант»: www.garant.ru - Справочно-Правовая Система 

20..Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система 

правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

 

 

 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

         

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Института для изучения дисциплины Аудиторный фонд. 

1. Материально-технический фонд. 

2. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Института предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Института располагает проведением лекционных и 

практических занятий.  

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана 

для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Материально-техническое обеспечение практических /семинарских занятий 

отображено в таблице. 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rusneb.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Очно-заочная / Заочная форма обучения: 

 

Оборудование 

аудитория для семинарских (практических) занятий: компьютерный класс 

Для семинаров: аудитории или читальный зал библиотеки, оборудованные учебной 

мебелью, компьютерами, имеющими выход в Интернет и необходимый комплект 

программного обеспечения, а также видеопроекционное оборудование для презентаций.  

 

Библиотечный фонд Института обеспечивает доступ каждого обучающегося к 

базам данных, формируемым по полному перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 
 


