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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ОСНОВЫ ПРАВОВОГО 

ГОСУДАРСТВА» 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Основы правового государства» включает изучение двух дисциплин: 

«Теория государства и права» и «Конституционное право». 

Дисциплины модуля направлены на формирование фундаментальных знаний в сфере 

правоведения, служащих основной для изучения всех последующих юридических 

дисциплин, а также знаний о теории государства, основах российского государства, системе 

органов власти российского государства, роли своей профессиональной деятельности для 

развития государства. В ходе изучения дисциплин формируются умения анализировать и 

объяснять правовую природу явлений и процессов, оперировать общеправовыми понятиями 

и категориями, а также анализировать и толковать нормы конституционного права, давать 

юридическую оценку конституционно-правовым фактам и обстоятельствам. 

По дисциплине «Теория государства и права» запланирован такой вид деятельности, 

как подготовка и публичная защиты курсовой работы, что формирует компетенции, 

необходимые для осуществления исследовательской деятельности: способность обобщать и 

критически оценивать научные исследования в профессиональной сфере и смежных 

областях, представлять результаты своих исследований и собственной профессиональной 

деятельности в виде аналитических отчетов и при публичных выступлениях. 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем 

дисциплин 

модуля и всего 

модуля в 

зачетных 

единицах и 

часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам модуля и 

в целом по модулю 

1. Теория государства и права 4 / 144 экзамен 

2. Конституционное право 4 / 144 экзамен 

ИТОГО по модулю: 8 / 288 - 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля - 

Корреквизиты модуля Социально-политические основы 

профессиональной деятельности 

Постреквизиты модуля Основные правовые отрасли 

Правовое регулирование процессуальных 

отношений 

Правовое регулирование экономической 

деятельности предприятия 

Профессиональная деятельность в публично-

правовой сфере 

Профессиональная деятельность в частно-правовой 

сфере 
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1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций 

посредством последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне 

сложности содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие 

результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на 

этапе изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы 

обучающимися и оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям, 

включенным в формулировку результатов обучения.  

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Теория 

государства и 

права 

ОПК-1. Способен 

анализировать и 

объяснять природу 

явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного 

знания с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и 

методологические подходы различных 

наук; 

- критерии научного знания. 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, 

протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и 

процессов, протекающих в сфере 

профессиональной или 

исследовательской деятельности на 

основе критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических подходов и 

фундаментальных знаний. 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и 

процессов, протекающих в сфере 

профессиональной деятельности на 

основе критериев научного знания с 

использованием различных 

методологических и теоретических 

подходов. 
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ОПК-7. Способен 

представлять результаты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

представлять результаты 

исследований в 

виде аналитических 

отчетов, научных статей, а 

также при публичных 

выступлениях с 

применением 

современных средств и 

ориентируясь на 

потребности аудитории 

Знания: 

- правила подготовки аналитических 

отчетов, научных статей и публичных 

научных выступлений. 

Умения: 

- представление результатов собственной 

профессиональной деятельности, 

результатов исследований в 

виде аналитических отчетов, научных 

статей; 

- представление результатов собственной 

профессиональной деятельности, 

результатов исследований при 

публичных выступлениях с 

применением современных средств и 

ориентируясь на потребности 

аудитории. 

Практический опыт, владение: 

- опыт представления результатов 

собственной профессиональной 

деятельности, результатов 

исследований в виде аналитических 

отчетов, научных статей; 

- опыт представления результатов 

собственной профессиональной 

деятельности, результатов 

исследований при публичных 

выступлениях с применением 

современных средств и ориентируясь 

на потребности аудитории. 

ОПК-8. Способен 

обобщать и критически 

оценивать научные 

исследования в 

профессиональной сфере 

и смежных областях 

Знания: 

- приемы обобщения и критической 

оценки научных исследований. 

Умения: 

- обобщение научных исследований в 

профессиональной сфере и смежных 

областях; 

- критическая оценка научных 

исследований в профессиональной 

сфере и смежных областях. 

Практический опыт, владение: 

- навык обобщения научных 

исследований в профессиональной 

сфере и смежных областях; 

- опыт критической оценки научных 

исследований в профессиональной 

сфере и смежных областях. 

ПК-1. Способен на основе 

анализа основных этапов 

и закономерностей 

исторического развития 

Российского государства, 

Знания: 

- формы государства; 

- роль своей профессионально-

служебной деятельности в развитии 

российского государства. 
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его места и роли в 

контексте всеобщей 

истории формировать 

устойчивые внутренние 

мотивы профессионально-

служебной деятельности, 

базирующиеся на 

гражданской позиции, 

патриотизме, 

ответственном отношении 

к выполнению 

профессионального долга 

Умения: 

- анализ развития российского 

государства и права; 

- сравнение устройства российского 

государства с другими формами 

государства и нахождение отличий. 

ПК-3. Способен 

оперировать основными 

общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам 

Знания: 

- основные общеправовые понятия и 

категории. 

Умения: 

- демонстрация использования основных 

общеправовых понятий и категорий. 

Конституционное 

право 

ОПК-5. Способен к 

осуществлению 

внутриорганизационного, 

межведомственного и 

межсекторного 

взаимодействия с 

органами власти, 

коммерческими 

организациями и 

институтами 

гражданского общества, 

образовательными 

организациями, СМИ с 

учетом запросов клиентов, 

партнеров, других 

субъектов для 

эффективного решения 

профессиональных задач 

Знания: 

- правила осуществления взаимодействия 

с органами власти, коммерческими 

организациями и институтами 

гражданского общества, 

образовательными организациями, 

СМИ. 

Умения: 

- объяснение правил осуществления 

взаимодействия с органами власти, 

коммерческими организациями и 

институтами гражданского общества, 

образовательными организациями, 

СМИ. 

ПК-1. Способен на основе 

анализа основных этапов 

и закономерностей 

исторического развития 

Российского государства, 

его места и роли в 

контексте всеобщей 

истории формировать 

устойчивые внутренние 

мотивы профессионально-

служебной деятельности, 

базирующиеся на 

гражданской позиции, 

патриотизме, 

Знания: 

- основы конституционного строя 

российского государства. 

Умения: 

- оценка современного этапа развития 

российского государственного 

устройства. 

Другие результаты: 

- демонстрация своей гражданской 

позиции и патриотизма в оценке 

развития российского государства, его 

места и роли в контексте всеобщей 

истории. 
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ответственном отношении 

к выполнению 

профессионального долга 

ПК-3. Способен 

оперировать основными 

общеправовыми 

понятиями и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам 

Знания: 

- основные общеправовые понятия и 

категории. 

Умения: 

- демонстрация использования основных 

общеправовых понятий и категорий; 

- анализ и толкование норм 

материальных отраслей права; 

- юридическая оценка фактов и 

обстоятельств в правоотношениях 

разной отраслевой принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа норм материальных 

отраслей права; 

- опыт юридической оценки фактов и 

обстоятельств в правоотношениях 

разной отраслевой принадлежности. 

ПК-5. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального права в 

точном соответствии с 

правовыми принципами и 

действующими 

нормативными правовыми 

актами с учетом 

специфики отдельных 

отраслей права 

Знания: 

- принципы отраслей права; 

- структура и содержание основных 

отраслевых источников права; 

- специфика отдельных отраслей права. 

Умения: 

- применение материальных и 

процессуальных норм права в 

соответствии с правовыми принципами 

и действующими нормативными 

правовыми актами. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения материальных и 

процессуальных норм права. 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Шаблова Елена 

Геннадьевна 

Доктор 

юридических наук, 

профессор 

Зав. кафедрой Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Жумаканова Наталья 

Александровна 

Кандидат 

юридических наук 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

3 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине «Теория 

государства и права» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ОПК-1. Способен 

анализировать и объяснять 

природу явлений и 

процессов, протекающих в 

сфере профессиональной 

или исследовательской 

деятельности на основе 

критериев научного знания 

с использованием 

различных 

методологических 

подходов и 

фундаментальных знаний 

Знания: 

- фундаментальные знания и методологические подходы 

различных наук; 

- критерии научного знания. 

Умения: 

- анализ природы явлений и процессов, протекающих в 

сфере профессиональной или исследовательской 

деятельности на основе критериев научного знания с 

использованием различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний 

- объяснение природы явлений и процессов, протекающих в 

сфере профессиональной или исследовательской 

деятельности на основе критериев научного знания с 

использованием различных методологических подходов и 

фундаментальных знаний. 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа и объяснения явлений и процессов, 

протекающих в сфере профессиональной деятельности на 

основе критериев научного знания с использованием 

различных методологических и теоретических подходов. 

ОПК-7. Способен 

представлять результаты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

представлять результаты 

исследований в 

виде аналитических 

отчетов, научных статей, а 

также при публичных 

выступлениях с 

применением современных 

средств и ориентируясь на 

потребности аудитории 

Знания: 

- правила подготовки аналитических отчетов, научных 

статей и публичных научных выступлений. 

Умения: 

- представление результатов собственной профессиональной 

деятельности, результатов исследований в 

виде аналитических отчетов, научных статей; 

- представление результатов собственной профессиональной 

деятельности, результатов исследований при публичных 

выступлениях с применением современных средств и 

ориентируясь на потребности аудитории. 

Практический опыт, владение: 

- опыт представления результатов собственной 

профессиональной деятельности, результатов 

исследований в виде аналитических отчетов, научных 

статей; 

- опыт представления результатов собственной 
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профессиональной деятельности, результатов 

исследований при публичных выступлениях с 

применением современных средств и ориентируясь на 

потребности аудитории. 

ОПК-8. Способен обобщать 

и критически оценивать 

научные исследования в 

профессиональной сфере и 

смежных областях 

Знания: 

- приемы обобщения и критической оценки научных 

исследований. 

Умения: 

- обобщение научных исследований в профессиональной 

сфере и смежных областях; 

- критическая оценка научных исследований в 

профессиональной сфере и смежных областях. 

Практический опыт, владение: 

- навык обобщения научных исследований в 

профессиональной сфере и смежных областях; 

- опыт критической оценки научных исследований в 

профессиональной сфере и смежных областях. 

ПК-1. Способен на основе 

анализа основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

Российского государства, 

его места и роли в 

контексте всеобщей 

истории формировать 

устойчивые внутренние 

мотивы профессионально-

служебной деятельности, 

базирующиеся на 

гражданской позиции, 

патриотизме, 

ответственном отношении к 

выполнению 

профессионального долга 

Знания: 

- формы государства; 

- роль своей профессионально-служебной деятельности в 

развитии российского государства. 

Умения: 

- анализ развития российского государства и права; 

- сравнение устройства российского государства с другими 

формами государства и нахождение отличий. 

ПК-3. Способен 

оперировать основными 

общеправовыми понятиями 

и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам 

Знания: 

- основные общеправовые понятия и категории. 

Умения: 

- демонстрация использования основных общеправовых 

понятий и категорий. 

1.3. Содержание дисциплины «Теория государства и права» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Предмет и 

методология теории 

государства и права 

Значение общей теории государства и права. 

Становление научной и учебной дисциплины: история 

и современность. Объект и предмет теории государства 

и права. Место в системе социальных и юридических 
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дисциплин. Понятие методологии теории государства и 

права. Разнообразие подходов к изучению 

государственно-правовых явлений. Перспективы 

развития юридической науки. Уровни исследования 

государственно-правовых явлений. 

Т2 Происхождение 

государства и права 

Теоретические подходы в исследовании возникновения 

права и государства. Институты власти и нормативные 

регуляторы ранних обществ. Институты власти и 

нормативные регуляторы переходных обществ. 

Исторические формы возникновения и существования 

права: обычное право (протоправо), 

санкционированное обычное право (правовой обычай), 

религиозное право, судебное право, законодательное 

право. Устное право и письменное право.  

Исторические формы возникновения государства: 

племенное государство, теократическая 

государственность, деспотия, патримониальное 

государство. Традиционное и современное 

государство.  

Теории происхождения права и государства: история и 

современность. 

Т3 Понятие государства. 

Функции государства 

Понятие и основные признаки государства. Понятие 

государства в различных версиях правопонимания. 

Политическая теория государства. Социологическая 

теория государства. Юридическая теория государства. 

Современные теории государства. Государство как 

политическая корпорация граждан. Государство как 

административное учреждение. 

Исторические типы государства. 

Функции государства: понятие и классификация. 

Формы и методы реализации функций государства. 

Механизм государства. Теория разделения 

государственной власти и механизм государства. 

Понятие и признаки государственного органа. 

Принципы организации и деятельности органов 

государства. Государственная служба. 

Место государства в политической системе общества. 

Правовое государство. Социальное государство. 

Т4 Форма государства Форма государства: понятие и элементы. Форма 

правления: понятие и классификация. Форма 

устройства: понятие и классификация. Форма режима: 

понятие и классификация. 

Конституционное государство. Демократическое 

государство. Либеральное государство. 

Типичные и нетипичные формы государства 

(гибридные, смешанные). 

Т5 Понятие права. 

Принципы и функции 

права 

Понятие и основные признаки права. Теория права и 

правопонимание. Традиционное и современное 

понимание права. Реалистическое и идеалистическое 

понимание права. Позитивистские и непозитивистские 

версии и школы понимания права. Понятие права в 

различных версиях правопонимания. Политическая 
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теория и понятие права. Социологическая теория и 

понятие права. Юридическая теория и понятие права. 

Право как социальное, политическое и идеологическое 

явление, категория и институт. Составные элементы 

права: правовые идеи, правовые нормы, правовые 

ценности, нормативные факты.  

Сущность и социальное назначение права. 

Широкое и узкое понимание права. Объективное и 

субъективное право. 

Исторические типы права. Обычное право, судебное 

право, законодательное право. Социальное право и 

позитивное право. 

Принципы права: понятие, система и классификация.  

Функции права: понятие, система и классификация. 

Т6 Право в системе 

социально-

нормативного 

регулирования 

Понятие социально-нормативного регулирования. 

Социальные нормы, правовые нормы, технические 

нормы. Формальные правила и неформальные правила. 

Право и социальные нормы. Право и обычаи. Право и 

мораль. Право и религия. Право и корпоративные 

нормы. Право и технические нормы. Технико-

юридические нормы. 

Правовые системы современности. Понятие правовой 

системы. Основания классификация правовых систем. 

Понятие правовой семьи. 2. Сравнительное 

правоведение: понятие и место в системе юридической 

науки. 

Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская 

правовая семья. Религиозные правовые семьи. Семья 

традиционного права. Семья обычного права. 

Правовое сознание и правовая культура. 

Законность и правопорядок. 

Т7 Источники (форма) 

права 

Понятие источника права. Соотношение источника и 

формы права. 

Классификация источников права. Социальная 

практика и обычное право. Судебная практика и 

судебное право. Правовая доктрина как источник 

права. Нормативные договоры. Принципы права как 

источники права. 

Нормативные правовые акты как источники права. 

Система нормативных правовых актов. 

Закон как нормативный правовой акт. Понятие и 

классификация. Соотношение права и закона. 

Подзаконные нормативные правовые акты: понятие и 

классификация. 

Правотворческий процесс: понятие и стадии. Порядок 

опубликования и вступления в юридическую силу 

нормативных правовых актов. Пределы действия 

нормативных правовых актов. Систематизация 

нормативных правовых актов: инкорпорация, 

консолидация и кодификация. 

Т8 Норма права Функции права и функции правовых норм. Понятие и 

признаки нормы права. 
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Элементы норм права. 

Виды норм права: основания классификации и система. 

Норма права и нормативный акт. Способы изложения 

норм права в нормативных правовых актах. 

Нормы права и индивидуальные предписания. 

Т9 Система права и 

система 

законодательства 

Понятие системы права. Структурные элементы 

системы права: правовые институты, субинституты, 

подотрасли, отрасли права. Правовые общности и 

межотраслевые правовые комплексы. 

Основания построения системы права: предмет и метод 

правового регулирования. Классификация отраслей 

права. 

Основные составляющие подсистемы системы права: 

публичное и частное право; материальное и 

процессуальное право; национальное и международное 

право. 

Система права и система законодательства: 

структурные и функциональные связи. 

Т10 Правовые отношения Понятие правоотношения и классификация 

правоотношений. 

Структура правоотношений. Абстрактные и 

конкретные правоотношения. Абсолютные и 

относительные правоотношения. Материальные и 

процессуальные правоотношения. 

Правовое отношение и юридическая норма. Правовое 

отношение и юридические факты. Правовое отношение 

и механизм правового регулирования. 

Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 

Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. 

Содержание правоотношений: субъективные права и 

субъективные обязанности. 

Объекты правоотношений. Монистическая и 

плюралистическая теории объектов правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов. 

Сложные юридические факты и составы. Установление 

и доказывание юридических фактов. Фиксация и 

удостоверение юридических фактов. 

Т11 Механизм правового 

регулирования. 

Реализация и 

толкование права 

Правовое регулирование: понятие и стадии. Типы, 

методы и способы правового регулирования. 

Понятие механизма правового регулирования. 

Элементы механизма правового регулирования. 

Структура механизма правового регулирования. 

Пределы правового регулирования. 

Эффективность правового регулирования. 

Понятие и формы реализации права: соблюдение, 

исполнение и использование. Принципы реализации 

права. Злоупотребление правом. 

Применение права. Субъекты и стадии применения 

права. Юридические доказательства и юридическая 

квалификация. Принципы применения права. 

Правоприменительные акты: понятие и классификация. 
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Понятие пробела в праве. Виды пробелов в праве. 

Способы восполнения и преодоления пробелов в праве. 

Институт аналогии: аналогия закона и аналогия права. 

Субсидиарное применение права. 

Понятие юридических коллизий. Виды коллизий и 

способы их разрешения. 

Толкование права. Понятие толкования права. Способы 

толкования права: грамматическое, логическое, 

систематическое, историко-политическое, 

телеологическое и специально-юридическое 

толкование права. 

Виды толкования права: по субъектам толкования, по 

объему толкования. 

Т12 Правомерное 

поведение и 

правонарушения. 

Юридическая 

ответственность 

Понятие правомерного поведения. Объективная и 

субъективная стороны. 

Понятие правонарушения. Состав правонарушения: 

объект и субъект правонарушения, объективная и 

субъективные стороны. 

Виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности: 

нормативное и фактическое. 

Меры юридической ответственности. 

Реализация юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. 

Основания освобождения от юридической 

ответственности 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Теория государства и права : учебник / ; под ред. А. А. Клишас ; Российский 

Университет Дружбы Народов ; Юридический институт .— Москва : Статут, 2019 .— 

512 с. : схем., табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1575-

5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924>. 

2. Васильев, А. В. Теория права и государства : учебник / А.В. Васильев .— 7-е изд., 

стер. — Москва : Флинта, 2017 .— 445 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-89349-

764-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665>. 

3. Старков, О. В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров ; под 

общ. ред. О. В. Старков .— 4-е изд. — Москва : Дашков и К°, 2018 .— 371 с. — 

(Учебные издания для бакалавров) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-394-01395-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960>. 

4. Цечоев, В. К. Теория государства и права : учебник / В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова 

.— Москва : Прометей, 2017 .— 331 с. : табл. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

906879-20-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186>. 

5. Сенин, И. Н. Теория государства и права : учебно-методическое пособие / И.Н. Сенин 

.— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 313 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-8962-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454859> .— 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454859
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<URL:http://doi.org/10.23681/454859>. 

6. Гарипова, О. Н. Теория государства и права : учебно-методическое пособие / О.Н. 

Гарипова, Л.Г. Щурикова ; Министерство образования и науки России ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский национальный исследовательский технологический университет» .— 

Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2016 .— 

80 с. : ил. — Библиогр.: с. 76-79. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7882-1978-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500854>. 

7. Теория государства и права: краткий курс .— Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2016 .— 144 с. — (Скорая помощь студенту. Краткий курс) .— Библиогр. в 

кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-386-08962-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480224>. 

8. Мазарчук, Д. В. Общая теория государства и права: ответы на экзаменационные 

вопросы : самоучитель / Д.В. Мазарчук, Н.А. Глыбовская .— 3-е изд., стер. — Минск : 

Тетралит, 2019 .— 144 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-

7171-26-2 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78489>. 

9. Малько, А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах : учебно-методическое 

пособие / А.В. Малько, Н.И. Матузов ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации .— 5-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Дело (РАНХиГС), 2019 .— 353 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-8749-1411-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563538>. 

10. Бырдин, Е. Н. Теория государства и права (в схемах, таблицах и определениях): 

учебно-методическое пособие для студентов направлений подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» очная/заочная форма обучения, 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» очная/заочная форма обучения, специальности 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» очная форма обучения : учебно-

методическое пособие / Е.Н. Бырдин ; Тюменский государственный университет .— 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018 .— 104 с. : ил. — Библиогр. 

в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571942>. 

11. Сенин, И. Н. Теория государства и права : учебно-методическое пособие / И.Н. Сенин 

.— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2020 .— 313 с. : ил. — Библиогр. в кн. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4499-0495-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572394>. 

12. Радько, Тимофей Николаевич. Теория государства и права в схемах и определениях : 

учебное пособие / Т. Н. Радько .— Москва : Проспект, 2016 .— 175 с. : ил. — 

Библиогр. в тексте .— ISBN 978-5-392-18575-7. 

13. Общая теория государства и права : учебник / [И. А. Алешина, К. А. Грандонян, В. А. 

Затонский и др.] ; под ред. С. Ю. Наумова, А. С. Мордовца, Т. В. Касаевой ; М-во 

образования и науки Рос. Федерации, Сарат. соц.-экон. ин-т (фил.) РЭУ имени Г. В. 

Плеханова .— Саратов : Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2018 .— 391 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — 

Библиогр. в подстроч. примеч. и на с. 379-391 .— ISBN 978-5-4345-0430-0. 

14. Шелистов, Ю. И. Теория правовой государственности : монография / Ю.И. Шелистов 

.— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2017 .— 272 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9077-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75499> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/75499>. 

15. Кудинов, О. А. Римское право : учебное пособие / О.А. Кудинов .— 4-е изд. — 

Москва : Дашков и К°, 2019 .— 240 с. : ил. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-

00872-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116318>. 

16. Козырев, М. С. Принятие и исполнение государственных решений: методологические 

http://doi.org/10.23681/454859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480224
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78489
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571942
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572394
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75499
http://doi.org/10.23681/75499
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116318
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и процессуально-правовые аспекты : учебное пособие / М.С. Козырев .— 

Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2016 .— 590 с. : ил., табл. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-6916-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435807> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/435807>. 

17. Ильин, И. А. О сущности правосознания / И.А. Ильин .— Москва|Берлин : Директ-

Медиа, 2016 .— 334 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-6935-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436026>. 

18. Верховенство права и правовое государство: проблемы теории и практики: материалы 

X международной научно-практической конференции (13—16 апреля 2015 г.) : 

сборник статей / ; отв. ред. В. М. Сырых ; отв. ред. В. Н. Власенко ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Российский государственный университет правосудия .— Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2016 .— 536 с. : ил. — http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-93916-517-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439624>. 

19. Братановский, С. Н. Правовое положение личности в арабских государствах / С.Н. 

Братановский, Т.А. Загхмут .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2016 .— 157 с. : ил. 

— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-7197-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444613> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/444613>. 

20. Аристов, Е. В. Правовая парадигма социальности государства : монография / Е.В. 

Аристов .— Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016 .— 368 с. — Библиогр. в кн 

.— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02830-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446888>. 

21. Курбанов, Р. А. Региональная интеграция и право = Regional Integration and Law : 

монография / Р.А. Курбанов .— Москва : Юнити, 2016 .— 235 с. : ил. — Библиогр. в 

кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02834-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446953>. 

22. Кудинов, О. А. Римское право : учебное пособие / О.А. Кудинов .— 4-е изд. — 

Москва : Дашков и К°, 2017 .— 240 с. : схем. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

394-00872-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450753>. 

23. Сулейменов, М. Право как система : монография / М. Сулейменов .— Москва : 

Статут, 2016 .— 360 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-

1278-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452493>. 

24. Правовая культура : хрестоматия / ; Министерство образования и науки РФ ; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» .— Ставрополь : СКФУ, 

2016 .— 175 с. — Библиогр.: с. 172-173. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467197>. 

25. Правовая культура : практикум / ; сост. Н. Н. Кравченко ; сост. В. В. Ковалев ; сост. В. 

В. Мелешкин ; сост. А. М. Сальный ; сост. И. В. Жужгов ; Министерство образования 

и науки РФ ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» .— Ставрополь 

: СКФУ, 2016 .— 112 с. : ил. — Библиогр.: с. 79-83. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467198>. 

26. Калмыков, В. С. Политико-правовые и социокультурные традиции Античности : 

учебное пособие / В.С. Калмыков ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; Московский педагогический государственный университет .— Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2016 .— 100 с. — 

Библиогр.: с. 96-97. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4263-0432-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472907>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435807
http://doi.org/10.23681/435807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444613
http://doi.org/10.23681/444613
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446953
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467197
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467198
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472907
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Печатные издания  

1. Перевалов, Виктор Дмитриевич. Теория государства и права : [учебник и практикум 

для бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению подготовки 

"Юриспруденция", по специальностям "Юриспруденция", "Правоохранительная 

деятельность"] / В. Д. Перевалов ; Урал. гос. юрид. ун-т .— 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2019 .— 340, [1] с. : ил. — (Бакалавр, Специалист) .— Рек. Учеб.-

метод. отделом высшего образования .— Допущено М-вом образования и науки РФ 

.— Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-534-05398-2. 25 экз. 

2. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

3. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
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История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

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

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 2 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Конституционное право» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ОПК-5. Способен к 

осуществлению 

внутриорганизационного, 

межведомственного и 

межсекторного 

взаимодействия с органами 

власти, коммерческими 

организациями и 

институтами гражданского 

общества, 

образовательными 

организациями, СМИ с 

учетом запросов клиентов, 

партнеров, других 

субъектов для 

эффективного решения 

профессиональных задач 

Знания: 

- правила осуществления взаимодействия с органами власти, 

коммерческими организациями и институтами 

гражданского общества, образовательными 

организациями, СМИ. 

Умения: 

- объяснение правил осуществления взаимодействия с 

органами власти, коммерческими организациями и 

институтами гражданского общества, образовательными 

организациями, СМИ. 

ПК-1. Способен на основе 

анализа основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

Российского государства, 

его места и роли в 

контексте всеобщей 

истории формировать 

устойчивые внутренние 

мотивы профессионально-

служебной деятельности, 

базирующиеся на 

гражданской позиции, 

патриотизме, 

ответственном отношении к 

выполнению 

профессионального долга 

Знания: 

- основы конституционного строя российского государства. 

Умения: 

- оценка современного этапа развития российского 

государственного устройства. 

Другие результаты: 

- демонстрация своей гражданской позиции и патриотизма в 

оценке развития российского государства, его места и роли 

в контексте всеобщей истории. 

ПК-3. Способен 

оперировать основными 

общеправовыми понятиями 

Знания: 

- основные общеправовые понятия и категории. 

Умения: 
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и категориями, 

анализировать и толковать 

нормы права, давать 

юридическую оценку 

фактам и обстоятельствам 

- демонстрация использования основных общеправовых 

понятий и категорий; 

- анализ и толкование норм материальных отраслей права; 

- юридическая оценка фактов и обстоятельств в 

правоотношениях разной отраслевой принадлежности. 

Практический опыт, владение: 

- опыт анализа норм материальных отраслей права; 

- опыт юридической оценки фактов и обстоятельств в 

правоотношениях разной отраслевой принадлежности. 

ПК-5. Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права в 

точном соответствии с 

правовыми принципами и 

действующими 

нормативными правовыми 

актами с учетом специфики 

отдельных отраслей права 

Знания: 

- принципы отраслей права; 

- структура и содержание основных отраслевых источников 

права; 

- специфика отдельных отраслей права. 

Умения: 

- применение материальных и процессуальных норм права в 

соответствии с правовыми принципами и действующими 

нормативными правовыми актами. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения материальных и процессуальных норм 

права. 

1.3. Содержание дисциплины «Конституционное право» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Р1 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ) В 

СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

Т1 Введение в науку 

конституционного права 

Понятие и предмет науки конституционного права 

России. Источники науки конституционного права, 

их классификация. Метод науки конституционного 

права. Основные задачи и функции юридической 

науки. Система науки конституционного права 

Российского государства и основы ее построения. 

Наука конституционного права в системе 

российского правоведения и государствоведения. 

Конституционное право - учебная дисциплина. 

Понятие конституционного права Российской 

Федерации. Роль конституционного права в 

подготовке высококвалифицированных юристов. 

Т2 Конституционное право 

– ведущая отрасль 

российского права 

Понятие и предмет конституционного права России 

как отрасли права. Принципы российского 

конституционного права как отрасли права. 

Двуединая природа предмета конституционного 

права Российской Федерации. 

Метод конституционного регулирования 

общественных отношений. Социально-политическая 

природа и юридические особенности метода 

конституционного регулирования. Соотношение 

конституционного и государственно-правового 

регулирования.  
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Конституционные нормы: понятие и юридическая 

специфика. Виды норм конституционного права и 

их социальное значение. Конституционные и 

государственно-правовые нормы. Конституционно-

правовые институты в российском конституционном 

праве. 

Конституционные и государственно-правовые 

отношения, их особенности, материальное и 

юридическое содержание. Субъекты и объекты 

конституционных и государственно-правовых 

отношений. Юридические факты и динамика 

конституционных отношений. 

Конституционная ответственность: понятие и 

содержание. Ответственность по конституционному 

праву как вид юридической ответственности. 

Основания конституционной ответственности. 

Правонарушения в конституционной сфере 

регулирования общественных отношений. 

Конституционные санкции, их особенности и виды. 

Источники конституционного права как ведущей 

отрасли права, ядра правовой системы Российского 

государства. Понятие и виды источников 

конституционного права. Конституция Российской 

Федерации (России). Федеральные 

конституционные и федеральные законы. 

Конституции, уставы и законы субъектов 

Российской Федерации. Постановления палат 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Указы Президента Российской Федерации.  

Место Постановлений Конституционного Суда 

Российской Федерации, решений судов общей 

юрисдикции в системе источников 

конституционного права.  

Международно-правовые источники. 

Иные источники конституционного права как 

отрасли российского права. 

Система конституционного права России: понятие, 

основы построения, тенденции развития. 

Место конституционного права в системе 

российского права. Основные проявления ведущей 

роли конституционного права в 

Р2 КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РОССИИ) И МЕХАНИЗМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Т3 Основные теоретические 

положения общего 

учения о Конституции 

Основные теоретические положения общего учения 

о Конституции. Социальная ценность Конституции. 

Законодательное закрепление в Конституции 

общечеловеческих ценностей. Фактическая и 

юридическая Конституции. 

Место Конституции в правовой системе 

государства.  

Типы и виды конституций. 

Понятие Конституции Российской Федерации. 
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Сущность Конституции: наименование, структура. 

Общее и особенное в конституциях (уставах) 

субъектов Российской Федерации. 

Юридические свойства Конституции Российской 

Федерации (России): верховенство; высшая 

юридическая сила; особое юридическое содержание; 

наличие «конституции» в Конституции (глава 1); 

особый порядок разработки, принятия и вступления 

в силу; изменения и дополнения. 

Этапы конституционного развития в Российской 

Федерации. Особенности конституций на различных 

этапах развития Российского государства и 

общества. Факторы, обусловившие принятие 

Конституции на каждом из этапов развития 

государства и общества. Совершенствование 

конституционного законодательства 

Т4 Механизм реализации 

Конституции  

Российской Федерации 

(России) 

Понятие реализации Конституции. Механизм 

реализации конституционных норм. 

Функции Конституции - основные направления ее 

реализации. Учредительная, политическая, 

юридическая и управленческая функции 

Конституции России. 

Формы реализации конституций. Соблюдение, 

исполнение, использование и применение 

конституционных норм. 

Способы реализации конституционных норм - 

обязывание, дозволение, запрещение. 

Р3 ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Т5 Понятие и принципы 

основ конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Конституционный строй Российской Федерации, 

понятие. Соотношение конституционного, 

государственного и общественного строя. 

Понятие основ конституционного строя. 

Конституционное закрепление структуры и основ 

конституционного строя. 

Основы конституционного строя как правовой 

институт. Особенности регулирования отношений, 

образующих основы конституционного строя. 

Содержание и структура этих отношений. 

Юридическая сила норм института основ 

конституционного строя. 

Конституционные основы организации и 

функционирования Российской Федерации. Россия – 

суверенное федеративное государство; форма 

правления и политический режим в Российской 

Федерации. 

Россия – правовое, социальное, светское 

государство. 

Конституционные основы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Самостоятельность местного самоуправления. 

Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. 
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Судебная защита местного самоуправления. 

Т6 Конституционные 

основы народовластия в 

Российской Федерации и 

формы его реализации 

Народовластие (суверенитет) российского народа: 

социальная основа, содержание, субъект, формы 

реализации. 

Государственная власть как форма реализации 

полномочий российского народа. Понятие, свойства, 

функции и механизм реализации. Разделение 

властей. 

Основные формы участия народа в осуществлении 

государственной власти. 

Прямая (непосредственная) демократия. Понятие, 

сущность и формы реализации. Референдум и 

свободные выборы – основные формы реализации 

власти народом. Местное самоуправление. 

Представительная демократия. Понятие и сущность 

представительной системы. Виды представительных 

органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

Иные формы участия граждан в управлении 

государством и обществом. 

Т7 Институт референдума в 

Российской Федерации 

Референдум как конституционно-правовой 

институт: понятие, содержание. 

Законодательство о референдуме. 

Право граждан Российской Федерации на участие в 

референдуме. 

Вопросы всероссийских, республиканских, 

областных, краевых, окружных и местных 

референдумов. Порядок назначения референдумов и 

сроки их проведения. Порядок подготовки и 

проведения всероссийских референдумов. 

Порядок подготовки и проведения референдумов 

субъектов Российской Федерации и местных 

референдумов. 

Установление результатов референдума и 

ответственность за нарушение законодательства о 

референдуме. 

Т8 Конституционные 

основы гражданского 

общества Российской 

Федерации (России) 

Понятие и социальная ценность гражданского 

общества. Характер и особенности 

конституционного регулирования основ 

гражданского общества. Принципы 

функционирования гражданского общества 

Российской Федерации. 

Гражданское общество - основа полновластия 

российского народа. Степени зрелости гражданского 

общества и его основные институты. 

Собственность, труд, предпринимательство в 

системе гражданского общества. 

Конституционный (государственно-правовой) 

институт собственности, труда и 

предпринимательства. Экономическая свобода - 

основа полновластия российского народа, 

подлинной свободы личности. 
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Политические партии и иные общественные 

объединения в системе гражданского общества. 

Виды общественных объединений и их особенности. 

Конституционный статус политических партий, 

политических движений, иных видов общественных 

объединений в системе российского гражданского 

общества, формы их участия в управлении 

государственными и общественными делами. 

Р4 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Т9 Конституционный статус 

человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Понятие конституционного статуса человека. 

Конституционный статус человека как 

конституционный институт, его место в системе 

конституционного права. Место конституционного 

статуса гражданина в его правовом и общественном 

статусе.  Элементы конституционного статуса 

человека и гражданина и их характеристика. 

Т10 Основные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Понятие основных прав, свобод и обязанностей 

граждан Российского государства. Права человека и 

права гражданина в их соотношении. 

Конституционные основы классификации основных 

прав, свобод и обязанностей граждан Российской 

Федерации. Современные научные представления о 

классификации основных прав, свобод и 

обязанностей граждан Российского государства. 

Экономические, политические и личные права и 

свободы граждан, их содержание и гарантии. 

Духовно-культурные права и свободы человека и 

гражданина, их содержание и гарантии. 

Основные обязанности граждан Российской 

Федерации. Связь обязанностей с правами и 

свободами. Виды обязанностей, их социальная 

ценность и характер.  

Гарантии основных прав, свобод и обязанностей 

граждан Российской Федерации. Виды гарантий. 

Т11 Гражданство Российской 

Федерации 

Понятие гражданства. Гражданство и подданство. 

Понятие и принципы гражданства Российской 

Федерации. Гражданство как конституционный 

(государственно-правовой) институт. Основания 

приобретения гражданства Российской Федерации. 

Основания прекращения гражданства: выход из 

гражданства, отмена решения о приеме в 

гражданство, выбор гражданства. Иные основания 

прекращения гражданства Российской Федерации. 

Гражданство детей при изменении гражданства 

родителей, усыновителей, опекунов и попечителей. 

Гражданство недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан. 

Органы, принимающие решения по вопросам 

гражданства. Полномочия Президента Российской 

Федерации по вопросам гражданства. Рассмотрение 

заявлений и представлений по вопросам 
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гражданства. 

Производство по делам о гражданстве Российской 

Федерации. Исполнение решений по делам о 

гражданстве России. 

Т12 Конституционный статус 

иностранных граждан, 

лиц без гражданства, 

соотечественников, 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев в 

Российской Федерации 

Понятие конституционного статуса иностранного 

гражданина, лица без гражданства, беженца и 

вынужденного переселенца.  

Постоянно проживающие и временно пребывающие 

в Российской Федерации иностранные граждане. Их 

конституционный статус. Предоставление убежища. 

Основные права, свободы и обязанности 

иностранных граждан. Их гарантии. Въезд в 

Российскую Федерацию и выезд из нее иностранных 

граждан. 

Ответственность иностранных граждан. Основания 

ответственности за правонарушения. Сокращение 

срока пребывания в Российской Федерации, 

выдворение из пределов России. Привилегии и 

иммунитет глав и сотрудников представительств 

иностранных государств в Российской Федерации. 

Беженцы и вынужденные переселенцы. 

Действующее законодательство Российской 

Федерации о правовом статусе лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев. 

Р5 ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ И ЕГО ФОРМАХ 

Т13 Понятие и формы 

государственного 

устройства 

Понятие государственного устройства. Основные 

элементы и принципы государственного устройства. 

Формы государственного устройства: федеративное 

и унитарное государство. 

Понятие федерации. Основные признаки 

федеративного государства. Виды федеративных 

государств. 

Понятие унитарного государства. Его 

государственно-правовые признаки. Сущность 

унитарного государства и его особенности. 

Сочетание унитаризма с автономией.  

Конфедерация как форма межгосударственных 

связей суверенных государств. Понятие 

конфедерации, ее сущность и принципы. 

Особенности конфедеративных отношений 

суверенных государств. Правовая природа 

конфедерации. Отличие конфедерации от 

федерации. 

Т14 Российская Федерация – 

единое, суверенное 

федеративное 

государство 

Конституционный статус России. Государственно-

правовые признаки Российской Федерации: как 

единого суверенного государства и как 

федеративного государства. 

Особенности Российской Федерации. 

Компетенция Российской Федерации. Понятие 

компетенции, виды компетенции. Конституционная 

природа компетенции России. 

Государственные символы Российской Федерации 
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(России). Государственный гимн, Государственный 

герб, Государственный флаг. Конституционный 

статус государственных символов Российской 

Федерации. 

Т15 Субъекты Российской 

Федерации 

Конституционный статус субъектов Российской 

Федерации: общая характеристика субъектов РФ и 

их особенностей. Принципы конституционного 

статуса. 

Р6 СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Т16 Система органов 

государственной власти в 

Российской Федерации и 

их классификация 

Понятие и основные признаки органа 

государственной власти Российского государства. 

Система государственных органов и механизм 

государства в их соотношении. 

Принципы системы органов государственной власти 

в Российской Федерации. Принцип разделения 

властей - теоретическая база классификации 

государственных органов на отдельные виды. 

Федеративное устройство России - основа 

классификации органов государственной власти в 

Российской Федерации. Общефедеральные органы 

государственной власти и государственные органы 

субъектов Российской Федерации. 

Т17 Избирательная система, 

избирательное право и 

избирательный процесс в 

Российской Федерации. 

Понятие и виды выборов. Понятие и виды 

избирательных систем.  

Понятие избирательного права. Избирательное 

право как конституционно-правовой институт. 

Правовые источники избирательного права. 

Активное и пассивное избирательное право. 

Принципы избирательного права. 

Всеобщее избирательное право: понятие, 

содержание, гарантии. 

Равное избирательное право. Понятие равного 

избирательного права. Особенности реализации 

принципа равного избирательного права. Гарантии 

равного избирательного права. 

Прямое избирательное право: понятие, содержание, 

гарантии. Демократизм прямого избирательного 

права. Виды непрямого избирательного права. 

Тайное голосование: понятие, содержание, гарантии. 

Проблемы выражения воли избирателей в 

свободных выборах. 

Понятие и стадии избирательного процесса. 

Понятие избирательного округа. Виды 

избирательных округов, порядок их образования. 

Избирательные участки. Порядок образования 

избирательных участков. 

Избирательные комиссии, их виды, порядок 

образования, состав, компетенция. 

Т18 Президент Российской 

Федерации 

Место и роль Президента Российской Федерации в 

системе органов государственной власти России. 

Порядок избрания и вступления в должность 



 

29 

Президента Российской Федерации, возрастной 

ценз. Клятва Президента Российской Федерации. 

Компетенция Президента Российской Федерации, 

акты. Место и роль Президента Российской 

Федерации в законодательном процессе 

Федерального Собрания. Конституционные основы 

взаимоотношений Президента Российской 

Федерации с Федеральным Собранием, 

Правительством Российской Федерации и 

Государственными органами субъектов Российской 

Федерации. 

Прекращение Президентом Российской Федерации 

своих полномочий. Порядок досрочного 

прекращения полномочий Президентом Российской 

Федерации. Основания для досрочного прекращения 

Президентом Российской Федерации своих 

полномочий. 

Т19 Правительство 

Российской Федерации 

Место Правительства Российской Федерации в 

системе органов государственной власти. 

Взаимоотношения Федерального Собрания, 

Президента и Правительства Российской 

Федерации. 

Парламентская и Президентская республики: 

основное отличие форм правления. 

Порядок образования Правительства Российской 

Федерации, состав, компетенция, акты. 

Законодательное регулирование статуса 

Правительства Российской Федерации. 

Система федеральных органов исполнительной 

власти: министерства, службы, агентства.  

Особенности системы и взаимоотношений 

общефедеральных исполнительных органов и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Т20 Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

Место и роль законодательной власти в системе 

органов Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Структура Федерального Собрания, основные 

принципы организации и деятельности палат 

Федерального Собрания. Основы взаимоотношения 

палат Федерального Собрания. 

Совет Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: порядок формирования, 

состав, компетенция. Регламент Совета Федерации. 

Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации: порядок избрания, состав, 

срок полномочий и основания досрочного 

прекращения полномочий, компетенция. Регламент 

Государственной Думы. Фракции Государственной 

Думы: назначение, порядок формирования, 

функции.  

Законодательный процесс. Стадии законодательного 
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процесса: законодательная инициатива, обсуждение 

законопроектов и принятие законов Российской 

Федерации. 

Порядок опубликования и вступления в силу актов 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Особенности конституционного статуса членов 

Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

Т21 Основы организации 

государственной власти в 

субъектах Российской 

Федерации 

Система органов государственной власти в 

субъектах РФ. 

Представительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Порядок 

избрания и состав, компетенция, основания 

досрочного прекращения полномочий. 

Исполнительная власть в системе органов 

государственной власти субъектов РФ. Структура 

исполнительной власти. Порядок формирования, 

состав, компетенция, акты. 

Т22 Конституционные 

основы судебной власти 

в Российской Федерации 

Место и роль судебной власти в системе 

государственной власти Российской Федерации. 

Виды государственных органов, осуществляющих 

судебную власть. Конституционные основы 

судебной власти в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации в 

системе судебной власти. Конституционный статус 

Конституционного Суда России. Порядок избрания 

Конституционного Суда, состав, компетенция. Роль 

Конституционного Суда Российской Федерации по 

защите конституционных прав и свобод граждан 

России. Деятельность Конституционного Суда по 

обеспечению правовых основ деятельности 

Российского государства. Формы деятельности 

Конституционного Суда, акты. Правовая сила актов 

Конституционного Суда Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации, порядок 

формирования, правовые основы деятельности. 

Органы арбитража в краях, областях, автономной 

области, автономных округах. Правовой статус. 

Т23 Конституционные 

основы организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

Конституционные основы организации местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Самостоятельность местного самоуправления. 

Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями. 

Судебная защита местного самоуправления. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 
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академического бакалавриата и магистратуры : учебник / С.М. Шахрай ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова .— 4-е изд., изм. и доп. — 

Москва : Статут, 2017 .— 624 с. — Библиогр.: с. 600-603. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-8354-1314-0 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606>. 

2. Конституционное право России: краткий курс .— Москва : Издательство «Рипол-

Классик», 2016 .— 161 с. — (Скорая помощь студенту. Краткий курс) .— Библиогр. в 

кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-409-00863-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480861>. 

3. Писарев, А. Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской 

Федерации : учебное пособие / А.Н. Писарев .— Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2016 .— 410 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-496-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439612>. 

4. Кондратович, Н. М. Конституционное право зарубежных стран: ответы на 

экзаменационные вопросы : самоучитель / Н.М. Кондратович .— испр. и доп. — 

Минск : Тетралит, 2017 .— 176 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-985-7081-82-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78472>. 

5. Масловская, Т. С. Конституционное право Республики Беларусь: ответы на 

экзаменационные вопросы : самоучитель / Т.С. Масловская .— 2-е изд. — Минск : 

Тетралит, 2017 .— 224 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-

7081-83-7 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111937>. 

6. Умнова, И. А. Применение Конституции Российской Федерации судами общей 

юрисдикции: актуальные вопросы теории и практики : монография / И.А. Умнова, 

И.А. Алешкова .— Москва : Российский государственный университет правосудия, 

2016 .— 184 с. : ил. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-484-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439623>. 

7. Стародубцева, И. А. Коллизионные отношения как разновидность конституционно-

правовых отношений : монография / И.А. Стародубцева ; Министерство образования 

и науки РФ ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

университет» .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016 .— 331 с. — Библиогр. в кн 

.— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9273-2314-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441607>. 

8. Матвеев, П. A. Конституционное право зарубежных стран: курс лекций : учебное 

пособие / П.A. Матвеев .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2016 .— 641 с. — 

Библиогр.: с. 634. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-7902-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442850> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/442850>. 

9. Аристов, Е. В. Гарантии принципа социальности государства в конституциях и 

уставах субъектов Российской Федерации, зарубежных государств : учебное пособие / 

Е.В. Аристов .— Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016 .— 147 с. — Библиогр. в 

кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02853-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446886>. 

10. Органы государственной власти в России: Конституционно-правовой аспект : учебное 

пособие .— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити, 2016 .— 351 с. : ил. — 

(Magister») .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-238-02823-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447083>. 

11. Кравец, И. А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного 

права и практика судебного конституционного процесса : учебное пособие / И.А. 

Кравец ; Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78472
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442850
http://doi.org/10.23681/442850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447083
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при Президенте Российской Федерации ; Сибирский институт управления – филиал 

РАНХиГС .— Москва : Юстицинформ, 2017 .— 400 с. — Библиогр.: с. 370-397. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7205-1304-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431>. 

12. Юланова, А. Н. Конституционно-правовое обеспечение этнической идентичности 

коренных малочисленных народов в Российской Федерации : бакалаврская работа / 

А.Н. Юланова .— Сургут, 2017 .— 100 с. — Библиогр.: с. 83-97. — http://biblioclub.ru/ 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461697>. 

13. Актуальные вопросы конституционного устройства зарубежных стран : практикум / ; 

сост. Н. А. Ткачева ; Министерство образования и науки РФ ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» .— Ставрополь : СКФУ, 2016 .— 134 

с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466798>. 

14. Городилов, А. А. Конституционное право зарубежных стран : учебник / А.А. 

Городилов, А.В. Куликов .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2018 .— 552 с. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9137-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469113>. 

15. Конституционное право зарубежных стран: краткий курс .— Москва : Издательство 

«Рипол-Классик», 2016 .— 159 с. — (Скорая помощь студенту. Краткий курс) .— 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-386-08987-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480222>. 

16. Кашенов, А. Т. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : курс лекций 

/ А.Т. Кашенов ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР) ; Факультет дистанционного обучения .— Томск : ТУСУР, 2017 .— 188 с. — 

Библиогр.: с. 178-183. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481030>. 

17. Назарова, В. С. Конституционная юстиция в зарубежных странах : учебное пособие / 

В.С. Назарова ; Министерство образования и науки РФ ; Южный федеральный 

университет ; Инженерно-технологическая академия .— Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2016 .— 78 с. : табл. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-9275-2164-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493248>. 

18. Проблемы российского конституционализма : практикум / ; сост. Т. А. Струтинская ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации ; Северо-Кавказский 

федеральный университет .— Ставрополь : СКФУ, 2017 .— 121 с. : схем. — Библитгр. 

в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494788>. 

19. Хабибуллина, Г. Р. Межотраслевые принципы права и конституционное правосудие в 

субъектах Российской Федерации : монография / Г.Р. Хабибуллина .— Москва : 

Статут, 2017 .— 224 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-

1317-1 (в обл.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497300>. 

20. Правовые режимы: актуальные общетеоретические и конституционно-правовые 

проблемы : монография / В.Н. Власенко, С.А. Денисов, Я. Зелински, В.В. 

Кожевников, Н.М. Кочетков ; под ред. Н. А. Фролова ; под ред. В. Ю. Панченко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации ; Сибирский Федеральный 

университет .— Красноярск : СФУ, 2016 .— 272 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7638-3451-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497464>. 

21. Баранова, С. А. Проблемы конституционно-правовой природы и правовой 

регламентации права на высшее образование в России и Германии = The problems of 
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constitutional-legal nature and legal regulation of right to a higher education in Russia and 

Germany : монография / С.А. Баранова .— Москва : Креативная экономика, 2017 .— 

192 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-91292-163-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498861> .— 

<URL:http://doi.org/10.18334/9785912921636>. 

22. Никулин, В. В. Конституционное правосудие : учебное пособие / В.В. Никулин, И.Г. 

Пирожкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет» .— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017 .— 98 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 92-95. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8265-1684-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498949>. 

23. Овсепян, Ж. И. Конституционно-правовой статус человека (гражданина) в России : 

монография / Ж.И. Овсепян ; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет» .— Ростов-на-

Дону|Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018 .— 703 с. : 

ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9275-2025-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499936>. 

24. Актуальные проблемы развития конституционно-правовых основ судебной власти в 

государствах постсоветского пространства : сборник статей / ; под ред. И. А. Умнова 

(Конюхова) ; Российский государственный университет правосудия .— Москва : 

РГУП, 2017 .— 272 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-570-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560549>. 

25. Алешкова, И. А. Применение конституционных предписаний судами в Российской 

Федерации: интегративный подход : монография / И.А. Алешкова .— Москва : РГУП, 

2017 .— 292 с. : схем., табл. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-535-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560798>. 

26. Конституционное регулирование и правоприменение в современных условиях 

глобализации права: сборник статей и докладов по материалам научных мероприятий 

2016 г. : сборник научных трудов / ; под общ. ред. И. А. Умнова (Конюхова) ; 

Российский государственный университет правосудия .— Москва : РГУП, 2017 .— 

324 с. — Бибилиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-601-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560868>. 

27. Миряшева, Е. В. От колоний к штатам: опыт синтетического исследования 

американского федерализма и судебной власти США (историко-правовые и 

конституционно-правовые проблемы) : монография / Е.В. Миряшева .— Москва : 

РГУП, 2017 .— 334 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-

632-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560893>. 

28. Обеспечение конституционных прав и свобод участников уголовного 

судопроизводства: материалы круглого стола (19 декабря 2017 г.) : материалы 

конференций / ; отв. ред. В. В. Ершов ; Российский государственный университет 

правосудия .— Москва : РГУП, 2018 .— 264 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-676-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561001>. 

29. Писарев, А. Н. Конституционно-правовые основы системы органов публичной власти 

в Российской Федерации : учебное пособие / А.Н. Писарев .— Москва : РГУП, 2018 

.— 300 с. — Бибилогр.: с. 277-291. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-666-9 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561009>. 

30. Умнова(Конюхова), И. А. Конституционное право и международное публичное право: 

теория и практика взаимодействия : монография / И.А. Умнова(Конюхова) .— Москва 

: РГУП, 2016 .— 672 с. — Бибилиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации .— Москва : Дело (РАНХиГС), 2018 .— 93 с. — (Научные доклады: 

государство и право) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7749-
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1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

2. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 
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О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 
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5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 
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6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 
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государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 
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7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 
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1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -
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6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
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SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

 


