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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Основы права» является заложение теоретических 

основ правовых дисциплин, повышение нравственно-правовой культуры обучающихся, 

понимание главенства закона в государстве, развития умения ориентироваться в сложной 

системе действующего законодательства, а также повышения уровня правовой культуры. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать основные понятия о государстве, праве и государственно-правовых 

явлениях; типы, формы, элементы и функции государства; основы ведущих отраслей 

российского права: конституционного, трудового, уголовного, административного, 

гражданского, семейного и др. 

 Уметь ориентироваться в системе законодательства России, регулирующих 

будущую профессиональную деятельность; анализировать особенности правоотношений, 

возникающих в сфере различных отраслей российского права; оперировать понятиями и 

определениями курса; использовать правовые нормы в условиях практической и 

общественной деятельности. 

 Иметь навыки работы с нормативными правовыми актами РФ; анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами будущей профессиональной деятельности. 

 

Изучение дисциплины майнор «Основы права» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 

 Право; 

 История; 

 Экономика. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать основные понятия теории права, 

 Владеть юридической терминологией теории права. 



 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основные понятия о государстве, праве и государственно-правовых 

явлениях 

Содержание темы: 

1.Основы права в системе юридических наук. 

2.Основные понятия о государстве и формах государственного правления 

3.Основные понятия о праве. Источники российского права. 

Тема 2. Основы конституционного права 

Содержание темы: 

1.Основы конституционного строя Российской Федерации 

2. Конституционные основы правового статуса личности в Российской Федерации 

3. Российское гражданство, правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации 

4. Институт прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации 

5. Федеративное устройство России  

6. Система органов российского государства  

7.Избирательное  и референдумное  право России 

Тема 3.  Основы трудового права 

Содержание темы: 

Трудовое право: предмет и основные источники. 

Трудовой договор: понятие и виды. 

Рабочее время. 

Время отдыха. 

Трудовая дисциплина. 

Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

Тема 4. Основы уголовного права 

Содержание темы: 

1.Предмет, задачи и принципы уголовного права 

2.Понятие и признаки преступления. Состав преступления 

3.Уголовное наказание: понятие, признаки и цели. 

4.Борьба с коррупцией в РФ 

Тема 5. Основы административного права 

Содержание темы: 

1Административное право: понятие и система. 

2.Государственные служащие. 

3.Управление административно-правовой сферой. 

Задание для семинара: 

Тема 6. Основы гражданского права 

Содержание темы: 

1.Общие положения гражданского права. 

2.Сделки: понятие и виды. 

3.Понятие, виды и организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

4.Право собственности. 

5.Обязательственное право. 

Тема 7. Основы семейного права 

Содержание темы: 

Семейное право: понятие, предмет регулирования. 

Понятие семьи, ее функции. 

Семейные правоотношения: понятие и виды. 



Порядок и условия заключения (расторжения) брака. 

Способы расторжения брака. 

Права и обязанности супругов. 

Состав и правовой режим личной собственности супругов. 

Состав и правовой режим общей собственности супругов. 

Тема 8. Основы таможенного права 

Содержание темы: 

1.Таможенное дело, таможенное право, таможенное законодательство. 

2.Таможенные органы. 

3.Деятельность в сфере таможенного дела. 

4.Таможенные платежи. 

5.Таможенный контроль. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы текущего контроля: контрольная работа, экзамен. Ни одна из форм текущего 

контроля блокирующей не является. Оценки по всем видам текущего контроля 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

 

О =  0,5·Ок/р + 0,5·О экзамен 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика контрольной работы 

Контрольная работа состоит из теоретического вопроса и задачи. 

Процедура проведения контрольной работы включает в себя следующие этапы: 

 В аудитории заранее раскладываются варианты контрольной работы (в 

запечатанных пакетах или повернутые текстом вниз), с указанием номера варианта на 

видном месте. 

 При входе в аудиторию осуществляется проверка студенческих билетов, 

наличие фамилии пришедшего в списках. Студенту сообщается номер варианта, который 

он будет выполнять (в чем последний расписывается в подготовленной таблице). 

 В аудитории студент находит и занимает рабочее место, соответствующее 

номеру названного варианта.  

 После размещения всех студентов, пришедших в аудиторию, преподаватель 

объявляет о начале письменной работы и разрешает перевернуть лист с заданием или 

вскрыть конверт. 

 По окончании отведенного времени студенты одновременно покидают 

аудиторию, оставив на своем рабочем месте выполненную работу и все черновики. Если 

работа завершена существенно раньше срока, то по разрешению преподавателя студент 

может покинуть аудиторию досрочно. 

 

Примерные вопросы для контрольной работы 

1. Дайте определение государства и перечислите его признаки. 

2. Назовите типы государств, характерные для разных исторических эпох. 

3. Что понимается под правовым государством? 

4. Выделите функции (внутренние и внешние), осуществляемые современным 

государством. 

5. Назовите формы права. Какая взаимосвязь существует между правом и государством? 

6. Из каких элементов состоит норма права? 

7. Назовите виды правовых норм и укажите основания, по которым они 

классифицируются. 



8. Что понимается под толкованием норм права? Дайте краткую характеристику его 

видов. 

9. Дайте определение источника права и перечислите его виды. 

10. Расскажите о правилах действия нормативных правовых актов (во времени, в 

пространстве и 

по кругу лиц). 

11. Из чего состоит система права? Перечислите основные отрасли права. 

12. Из чего состоит система юридических наук? 

13. Дайте определение правоотношения и его структуры. 

14. Каковы признаки юридического лица? 

15. Дайте определение юридических фактов и назовите их виды. 

 

Примерные задачи для проведения контрольной работы 

 

Задача №1. Рассказывая о функциях государства, студентка Зайцева сказала, что к 

внешним функциям относятся: обеспечение мира на земле, а также политическая и 

экономическая деятельность государства. Студентка Ревунова, отвечая на тот же вопрос, 

добавила, что кроме внешних функций государства существуют и внутренние функции, 

такие как социальные, культурные и сотрудничество с другими государствами. Какие 

ошибки допустили Зайцева и Ревунова? 

 

Задача №2. Между студентами Ветровым и Климовым возник спор. Ветров 

утверждал, что диспозицией является элемент нормы права, определяющий условия, при 

которых данная норма вступает в действие. Гипотеза, по его мнению, это элемент нормы 

права, предусматривающий меру ответственности за совершенное правонарушение. 

Климов ему возражал, объясняя при этом, что гипотеза устанавливает условия, при 

которых норма права вступает в действие, диспозиция указывает на правило поведения, а 

санкция предусматривает меру ответственности, которая будет применена к нарушителю 

этого правила. Чей ответ является правильным? 

 

Задача №3. Отвечая на вопрос «из чего состоит система права?», студентка 

Гаврикова сказала, что в нее входят отрасли права и нормы права. Права ли Гаврикова? 

 

Задача №4. Найдите гипотезу, диспозицию и санкцию в ч. 1 ст. 146 УК РФ: 

«Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или 

иному правообладателю, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей…». 

 

Задача №5. Студент Блинов, находясь на лекции, невнимательно слушал 

преподавателя, поэтому затруднялся ответить на вопрос: «В чем отличие между 

правоспособностью и дееспособностью физических и юридических лиц?» Помогите ему, 

пожалуйста. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Организация общественной власти в первобытном обществе. 

2. Общественная власть и социальные нормы в родовом обществе. 

3. Причины появления государства. Теории происхождения государства. 

4. Понятие и признаки государства. 

5. Теории происхождения государства и права. 

6. Функции государства: понятие, признаки, виды. 

7. Форма правления: понятие и виды. 

8. Форма государственного устройства. 

9. Политический режим. 



10. Механизм государства: понятие и структура. 

11. Орган государственного управления: понятие и виды. 

12. Правовое государство: понятие и принципы. 

13. Понятие и сущность права. 

14. Соотношение права и государства. 

15. Виды социальных норм. 

16. Соотношение норма права и морали. 

17. Правотворческая деятельность: понятие и стадии. 

18. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. 

19. Система права: понятие и элементы. 

20. Норма права: понятие, признаки, виды. 

21. Структура норма морали. 

22. Формы реализации норма права. 

23. Правовые отношения: понятие, признаки, виды. 

24. Правовые отношения: предпосылки, структура. 

25. Правоприменение: понятие и стадии. 

26. Правомерное поведении: понятие и виды. 

27. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

28. Юридический состав правонарушения. 

29. Причины правонарушений. 

30. Понятие и признаки юридической ответственности. 

31. Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности и исключающие 

административную ответственность. 

32. Понятие и принципы законности. 

33. Понятие, сущность и виды Конституций. 

34. Юридические свойства Конституции. 

35. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

36. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

37. Конституционные права и свободы граждан в Российской Федерации: понятие и виды. 

38. Гражданские права и свободы человека и гражданина. 

39. Политические права и свободы человека и гражданина. 

40. Экономические права и свободы человека и гражданина. 

41. Социальные и культурные права и свободы человека и гражданина. 

42. Избирательная система Российской Федерации. 

43. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

44. Президент Российской Федерации. 

45. Федеральное собрание Российской Федерации. 

46. Правительство Российской Федерации. 

47. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

48. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

49. Гражданское право: понятие, предмет и метод правового регулирования. 

50. Источники гражданского права. 

51. Принципы гражданского права. 

52. Физические лица как субъекты гражданского права. 

53. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

54. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. 

55. Объекты гражданских прав. 

56. Понятие и виды сделок. 

57. Право собственности: понятие и содержание. 

58. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 

59. Обязательства в гражданском праве. 

60. Способы обеспечения исполнения обязательств. 



61. Гражданско-правовая ответственность. 

62.Трудовое право: предмет и основные источники. 

63. Трудовой договор: понятие и виды. 

64. Рабочее время. 

65. Время отдыха. 

66. Трудовая дисциплина. 

67. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

68. Уголовное право: предмет, метод, источники. 

69. Понятие и виды преступлений. 

70. Понятие, виды и цели уголовного наказания. 

71. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

72. Административное право: понятие, предмет, метод, система. 

73. Административное правонарушение: понятие, признаки, виды. 

74. Административная ответственность: понятие и особенности. 

75. Административные наказания: понятие и виды. 

76. Семейное право: понятие, предмет регулирования. 

77. Понятие семьи, ее функции. 

78. Семейные правоотношения: понятие и виды. 

79. Порядок и условия заключения (расторжения) брака. 

80. Способы расторжения брака. 

81. Права и обязанности супругов. 

82. Состав и правовой режим личной собственности супругов. 

83. Состав и правовой режим общей собственности супругов. 

84. Раздел общей собственности супругов. 

85. Порядок заключения, изменения, расторжения брачного договора. 

86. Содержание брачного договора. 

87. Режимы имущества супругов. 

88. Алиментные отношения. 

89. Права и обязанности родителей и детей. 

90. Порядок уплаты и взыскания алиментов, ответственность за неисполнение 

алиментных 

обязанностей. 

91. Понятие таможенного дела и таможенной политики. 

92.Понятие и формы таможенного контроля. 

93. Понятие и виды таможенных платежей. 
 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Волков А.М. Основы права [Электронный ресурс ]: учебник для  бакалавров /А.М. 

Волков; ЭБС Юрайт-М.: Юрайт , 2014. - Режим доступа: 

http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25

D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%

25B5?8&type=f_search&text=false. - Загл. с экрана. 

2. Некрасов С.И. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник  для бакалавров /отв. 

ред. С.И. Некрасов; ЭБС Юрайт. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. -  Режим 

доступа: 

http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0

%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?

8&type=f_search&text=false. - Загл. с экрана. 

 

http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false
http://www.biblio-online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5?8&type=f_search&text=false


Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

 

1. Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые 

стандарты: соответствие и перспективы совершенствования: Научно-практическое 

пособие. — М.: "Центр со-циально-трудовых прав", 2012. 

2. Трудовое право России / И.Г. Выговская, С.В. Колобова, О.С. Королькова и др.; 

под общ. ред. М.В. Преснякова, С.Е. Чаннова. Саратов: Поволжский институт управления 

им. П.А. Столыпина, 2014. 

3. Авакьян  С.А. Конституционное право России: Учебник для вузов: В 2 т.1, 2. М., 

2014. 

4. Авакьян С.А.Конституционно-правовой статус политических партий в России. М., 

2011. 

5. Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право России. Первая часть. 

Учебник / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. - М.: Зерцало-М, 2011. - 520 с.  

6. Анисимов А.Л. Трудовые отношения и материальная ответственность 

работодателей и работников: Учебное пособие. М.: — "Деловой двор", 2011. 

7. Бахрах Д. Н. Административное право. 3-е изд. М.: ЭКСПО, 2011. 

8. Бондарь Н.С.Судебный конституционализм в России. М., 2011. 

9. Демичев А.А., Логинова А.С. Основы таможенного дела. Учебник.- Санкт-

Петербург; ТЦ «Интермедия», 2014г.-188 с. 

10. Елагин Р. И. Административное право России. Учебник / Р. И. Елагин. - М.: 

Книжный мир, 2011. - 384 с 

11. Зорькин В.Д. Конституционно-правовое развитие России. М., 2011 

12. Зорькин В.Д. Право в условиях глобальных перемен: монография. М., 2013 

13. Комментарий к семейному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А. М. Не 

Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2015. – 328 с. 

14. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: 

«Контракт», 2010. 

15. Кочои С.М. Уголовное  право. Общая  и  особенная  части. Краткий  курс. М.: 

«Контракт», 2010. 

16. Нечаева А. М. Семейное право. Учебник. Изд-во: Юрайт. 2013. Стр. 10-41. 

17. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.1. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные имущественные права / под ред. 

Е.А.Суханова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. 958 с. (т.1). 

18. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.1. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные имущественные права / под ред. 

Е.А.Суханова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. 958 с. (т.1). 

19. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.2. Обязательственное право / 

отв.ред. Е.А.Суханов. – 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011. – 1208 с.  (т.2). 

20. Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т.2. Обязательственное право / 

отв.ред. Е.А.Суханов. – 2-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2011. – 1208 с.  (т.2). 

21. Россинский Б.В. Административное право: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ Б.В. Рос- 

сийский, Ю.Н. Старилов. -4-е изд., пересмотр, и доп.. -М.: Норма, 2009. 

22. Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. 

Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016. 

23. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под 

ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. — М.: Статут, 2012. 

24. "О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении 

изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о 

налогах и об установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в 

связи с осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации: 



федеральный закон от 04.05.1999 N 95-ФЗ  

25. "Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности государств-членов Таможенного союза" (Заключено в г. Санкт-Петербурге 

21.05.2010)  

26. "Соглашение об особенностях использования транспортных средств 

международной перевозки, осуществляющих перевозку пассажиров, а также прицепов, 

полуприцепов, контейнеров и железнодорожного подвижного состава, осуществляющих 

перевозку грузов и (или) багажа для внутренней перевозки по таможенной территории 

Таможенного союза" (Заключено в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010) 

27. "Соглашение об особенностях таможенного транзита товаров, перемещаемых 

железнодорожным транспортом по таможенной территории Таможенного союза" 

(Заключено в г. Санкт-Петербурге 21.05.2010) 

28. .Практикум по уголовному праву России / Под ред. проф. Ф.Р. Сундурова, М.В. 

Талан, И.А. Тар-ханова. – М.: Статут, 2014. 

29. .Религиозные каноны и уголовный закон (материалы к сравнительному анализу 

уголовных запре-тов России и Священных Писаний). К 1000-летию Правды Русской / 

Сост. Ю.А. Зюбанов. - М.: Статут, 2017. 

30. Антокольская М. В. Место семейного права в системе отраслей частного права // 

Государство и право. 1995. №6 

31. Белякова А. М., Ворожейкин Е. М. Советское семейное право. М., 1974. 

32. Вискулова В.В. Конституционное право граждан избирать и быть избранными: к 

условности и динамичности основ // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 3. 

33. Вольфсон С. Семья и брак в их историческом развитии. М., 1937. 

34. Гриб В.В. Место и роль общественных палат в системе общественного контроля в 

Российской Федерации // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 5. 

35. Джагарян Н. В. Представительная демократия - универсальная характеристика 

современной концепции народовластия // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. 2014.  № 4. 

36. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 

37. Дудко И.Г., Гагаева Е.А. Влияние Европейского право на конституционное право 

государств Центральной и Восточной Европы М., 2013. 

38. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая: 

Учебно-практический комментарий (постатейный)./Под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. 

39. Конституция в постановлениях Конституционного Суда России (1992–2014).  

40. Куренной А.М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров: Научно-

практическое пособие. — М.: "Юстицинформ", 2010. 

41. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(совершено в Киото 18.05.1973)  

42. О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики 

Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: Решение Комиссии 

Таможенного союза от 27.11.2009 N 130. 

43. Под общ.ред. Л.О.Иванова. М., 2015. 

44. Российское гражданское право: Учебник: в 2т. Т.1/Под ред. Е.А. Суханова. М., 

2011. 

45. Таможенное право. 6-е изд., перераб. и доп. Учебник для бакалавров. Халипов С.В. 

Москва, «Юрайт», 2013. – 374 с. 

46. Таможенное право: учебник для бакалавров / 3-е изд., перераб. и доп., Бахрах Д.Н. 

Москва, «Юрайт», 2013. – 411 с. 

47. Трудовое право: учебник для прикладного бакалавриата / В.Л. Гейхман, И.К. 

Дмитриева, О.В. Мацкевич и др.; под ред. В.Л. Гейхмана. М.: Юрайт, 2015. 

 
Программное обеспечение 



№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий:  

1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.  
 



 


