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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Право» является ознакомление студентов с 

основными понятиями общей теории государства и права, положениями 

профилирующих отраслей современного российского законодательства. Одной из 

ключевых целей также является формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать  

 основные теоретические положения теории о государстве и праве, основные 

положения  профилирующих отраслей российского законодательства; 

Уметь  

 получать и критически осмысливать правовую информацию,  

 анализировать, систематизировать полученные данные;  

 ориентироваться в тех отраслях действующего российского законодательства,  

нормы которых регулируют  его будущую профессиональную деятельность; 

 выявлять альтернативы общественного и политического развития страны на разных 

этапах,  

 раскрывать коллизии борьбы вокруг проблем социально-политического и правового 

выбора, а также причины победы тех или иных сил в данный момент истории; 

владеть  

 навыками нахождения нормативно-правовых актов, необходимых в 

профессиональной деятельности,  

 навыками составления служебных документов, имеющих юридическое значение. 

 

Изучение дисциплины «Право» базируется на знаниях по обществознанию в 

объеме средней школы. 

 

https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=OQel746gRzTDY-TduBkTUapOPIlM2wvq3aGjjPGzpvmPW3XeVjDXCA..&URL=https%3a%2f%2fopenedu.ru%2fcourse%2fhse%2fFUNDLAW%2f


Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

● Обществознание в объеме средней школы. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Экономический анализ фирмы, 

2 Финансовый менеджмент, 

3 Управление проектами, 

4 Государство, бизнес, общество: проблемы и механизмы взаимодействия. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объе

м в 

часа

х
1
 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк   

см 

onl/c

р 

Тема 1. Основы 

теории государства 

2 

 

Имеет представление о причинах 

многообразия теорий происхождения 

государства и права. Анализирует 

совокупность подходов к 

государствопониманию  и 

существующие определения государства, 

выделяет соответствующие признаки. 

Может охарактеризовать реализацию 

функций государства 

аудиторная 

работа 

2

2 

 

26 

Тема 2. Основы 

общей теории права  

2

4 

Определяет соотношение ТГП и других 

юридических и неюридических наук, 

место ТГП и в системе юридических 

наук. Имеет представление о 

применении методов научного познания 

ТГП. 

аудиторная 

работа, домашнее 

задание 
2 

2

28 

Тема 3. Основы 

конституционного 

права. 

2 Имеет представление о конституционном 

праве как ведущей отрасли в системе 

Российского права, определяет понятие и 

виды конституций. Анализирует 

Конституцию РФ 1993 г., её структуру и  

юридические свойства. Характеризует 

понятие и принципы конституционного 

аудиторная 

работа, домашнее 

задание 

2

4 

1

                                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании 

учебных занятий 



26 строя Российской Федерации, 

конституционно-правовой статус 

личности, основные права, свободы и 

обязанности граждан РФ. 

 

 

Тема 4. Основы 

уголовного права 

2

4 

Имеет представление об уголовном 

праве как профилирующей отрасли 

Российского права, его задачах и 

принципах. Характеризует понятие и 

признаки преступления, виды 

преступлений, юридический состав 

преступления. Анализирует понятие и 

цели уголовного наказания, а также его 

виды и порядок назначения  

аудиторная 

работа, домашнее 

задание, экзамен 

2 

1

26 

Тема 5. Основы 

трудового права 

 

 

Имеет представление о трудовом праве 

как отрасли Российского права, его 

предмете и задачах. Анализирует 

источники трудового права. Знаком с 

ключевыми институтами трудового 

права (трудовой договор, видами 

рабочего времени и времени отдыха, 

трудовая дисциплина, дисциплинарная 

ответственность, материальная 

ответственность). Представляет порядок 

разрешения трудовых споров. 

аудиторная 

работа, экзамен 

2

4 

1

26 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк 10 

см 10 

ср132 

Итого часов: 152 

 

 

 

 

Программа онлайн курса «Основы права» 

Тема 1. Что такое право? 

Тема 2. Российское право на правовой карте мира 

Тема 3. Взаимная ответственность государства и гражданина 

Тема 4. Брак и семья 

Тема 5. Что может и чего не может право? Предмет правового регулирования. 

Источники права 

Тема 6. Его Величество Закон. Нормотворчество. Система права 

Тема 7. Трудовые правоотношения 

Тема 8. Как работает право? Механизм правового регулирования. Нормы права. 

Правоотношения 

Тема 9. Гражданское право. Собственность и имущественные отношения 

Тема 10. Если кое-кто у нас… Правонарушения и юридическая ответственность 

Тема 11. Как и за что могут наказать. Административная и уголовная ответственность 

 



Темы к онлайн курсу «Основы права» для дополнительного и углубленного 

изучения на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы  

 

Тема 1. Основы теории государства. 

Причины происхождения государства. Теории происхождения государства и права 

(теологическая, патриархальная, насилия, психологическая, гидравлическая, договорная, 

органическая и др.). Понятие и признаки государства. Социальное назначение 

государства. Понятие и признаки функций государства. Классификация функций 

государства. Общая характеристика внутренних и внешних функций. 

Понятие формы государства и ее структура (составные элементы). Форма правления. 

Форма государственного устройства. Политический режим. 

Правовое государство: понятие и принципы. Построение правового государства в 

Российской Федерации: реалии и существующие проблемы. 

 

Тема 2. Основы общей теории права. 
Соотношение государства и права. Понятие и признаки права. 

Источники (формы) права: понятие и виды. Нормативно-правовой акт как основной 

источник права. 

Правотворчество в Российском обществе. Закон: понятие и виды. Подзаконные акты в 

Российском государстве. 

Система Российского права. Предмет и метод правового регулирования. Краткая 

характеристика отраслей Российского права. 

Понятие и признаки нормы права. Структура юридической нормы. Соотношение нормы 

права и статьи нормативного акта. Виды норм права. 

Правовые отношения: понятие и признаки. Предпосылки правовых отношений. 

Структура правовых отношений: субъекты правовых отношений, объекты правовых 

отношений, права и обязанности участников общественных отношений. Понятие и 

классификация юридических фактов. Юридический состав. 

Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. Юридический состав 

правонарушения. Причины правонарушений в Российском обществе. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. 

 

Тема 3. Основы конституционного права. 
Понятие конституционного права как ведущей отрасли в системе Российского права. 

Понятие и виды конституций. Юридические свойства Конституции РФ. Конституция РФ 

1993 года: структура и общая характеристика. 

Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус личности. Основные права и свободы человека и 

гражданина. Основные конституционные обязанности граждан. 

 

Тема 4. Основы уголовного права. 
Уголовное право как отрасль российского права: понятие, предмет, метод, система, 

источники. Понятие, задачи и принципы уголовного права. 

Понятие и признаки преступления. Виды преступлений. Юридический состав 

преступления. 

Понятие и цели уголовного наказания. Виды уголовного наказания. Порядок назначения 

уголовных наказаний. 

Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность и освобождающие от 

уголовной ответственности. 

 

Тема 5. Основы трудового права. 



Предмет и задачи трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Субъекты трудовых правоотношений. Коллективные договоры. Трудовые договоры: 

понятие, сущность, содержание и порядок заключения. Изменение трудовых договоров. 

Прекращение трудовых отношений. 

Понятие, значение и виды рабочего времени и времени отдыха. 

Трудовая дисциплина. Дисциплинарная ответственность: понятие, основание, порядок 

применения. Материальная ответственность работников. Материальная ответственность 

работодателей. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Порядок разрешения трудовых 

споров. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Формы текущего контроля: аудиторная работа, домашнее задание, экзамен. 

Преподаватель оценивает работу студентов в ходе учебной деятельности: посещаемость 

лекций и семинаров, регулярность ведения конспектов лекций, готовность к 

семинарскому занятию и обязательное наличие учебных конспектов, активность 

студентов в дискуссиях, правильность решения проблемных заданий на паре, полноту 

освещения вопросов, которые студент готовит для выступления на занятии-дискуссии и 

т.д. При подготовке к ответу на семинарском занятии следует также обратить внимание 

на аргументацию выводов, логическое построение и изложение материала, владение 

юридической терминологией, использование нормативных источников. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Ни одна из форм текущего контроля блокирующей не является. Оценки по всем 

видам текущего контроля преподаватель выставляет в рабочую ведомость по 10-ти 

балльной шкале. На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % 

изученного материала, владение навыками анализа нормативных правовых актов, 

правильного применения норм, владение юридической терминологией, умение мыслить 

юридически. 

 

О  =0,1·Одом.задание  + 0,2 Оонлайн-тест + 0,2·Оаудиторная  +  0,5·О экзамен 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание – самостоятельная работа студентов, включающая в себе как 

теоретические задания, так и проблемные задания творческого характера (анализ и 

подготовка проблемных ситуаций по теме, подбор материала и изучение публикаций по 

актуальным проблемам  т.д.) 

 

1. Организация общественной власти в первобытном обществе. Причины появления 

государства. 

2. Понятие и признаки государства. 

3. Основные теории происхождения государства. Функции государства: понятие и 

виды. 

4. Форма правления: понятие и виды. 

5. Форма государственного устройства. 

6. Политический режим. 

7. Место государства в политической системе общества. 

8. Правовое государство: понятие и принципы. 

9. Соотношение государства и права. 

10. Принципы права: понятие и виды. 



11. Формы (источники) права. 

12. Соотношение норм права и морали. 

13. Правотворческая деятельность: понятие и принципы. 

14. Система российского права. 

15. Правовые отношения: понятие, признаки, предпосылки. 

16. Формы реализации права. 

17. Толкование норм права. 

18. Законность: понятие и принципы. 

19. Юридическая ответственность: понятие, признаки и принципы. 

20. Административное правонарушение и административная ответственность. 

21. Виды административных наказаний. 

22. Уголовная ответственность. 

23. Понятие, виды и цели наказания. 

24. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

25. Понятие и юридические свойства конституции. 

26. Понятие и основы конституционного строя Российской Федерации. 

27. Конституционные права и свободы человека и гражданина. 

28. Конституционные обязанности граждан. 

29. Президент РФ: основные правомочия. 

30. Представительные органы государственной власти Российской Федерации. 

31. Система органов судебной власти в Российской Федерации. 

32. Место гражданского права в системе отраслей российского права. 

33. Объекты гражданского права. 

34. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

35. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

36. Гражданско-правовой договор: понятие и виды. 

37. Понятие и содержание права собственности. 

38. Формы собственности. 

39. Ответственность по гражданскому праву. 

40. Источники трудового права. 

41. Субъекты трудовых правоотношений. 

42. Трудовой договор: понятие, содержание и порядок заключения. 

43. Понятие и виды рабочего времени. 

44. Понятие и виды времени отдыха. 

45. Дисциплинарная ответственность. 

46. Трудовые споры: виды и порядок разрешения. 

47. Проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

48. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

49. Судебная защита предпринимательской деятельности. 

50. Административная юстиция. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Причины появления государства. Теории происхождения государства.  

2. Понятие и признаки государства. 

3. Теории происхождения государства и права. 

4. Функции государства: понятие, признаки, виды. 

5. Форма правления: понятие и виды. 

6. Форма государственного устройства. 

7. Политический режим. 

8. Правовое государство: понятие и принципы. 

9. Понятие и сущность права. 

10. Виды социальных норм.Соотношение норма права и морали. 



11. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. 

12. Система права: понятие и элементы. 

13. Норма права: понятие, признаки, виды. 

14. Правовые отношения: понятие, виды структура. 

15. Правомерное поведении: понятие и виды. 

16. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

17. Юридический состав правонарушения. 

18. Понятие и признаки юридической ответственности. 

19. Понятие, сущность и виды Конституций. 

20. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

21. Конституционные права и свободы граждан в Российской Федерации: понятие и 

виды. 

22. Гражданские права и свободы человека и гражданина. 

23. Политические права и свободы человека и гражданина. 

24. Экономические права и свободы человека и гражданина. 

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

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

27. Источники гражданского права. 

28. Физические лица как субъекты гражданского права. 

29. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

30. Объекты гражданских прав. 

31. Понятие и виды сделок. 

32. Право собственности: понятие и содержание. 

33. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 

34. Обязательства в гражданском праве. 

35. Гражданско-правовая ответственность. 

36. Трудовое право: предмет и основные источники. 

37. Трудовой договор: понятие и виды. 

38. Рабочее время. 

39. Время отдыха. 

40. Трудовая дисциплина. 

41. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

42. Уголовное право: предмет, метод, источники. 

43. Понятие и виды преступлений. 

44. Понятие, виды и цели уголовного наказания. 

45. Семейное право: понятие, предмет регулирования. 

46. Порядок и условия заключения (расторжения) брака. 

47. Способы расторжения брака. 

48. Права и обязанности супругов. 

49. Порядок заключения, изменения, расторжения брачного договора. 

50. Содержание брачного договора. 

 

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%2

5D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0

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

2. Правоведение : учебник для бакалавров / под ред. В. И. Авдийского. - 2-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 431 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

3. Шумилов В.М. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров 

/В.М.Шумилов; ЭБС Юрайт.- 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - Режим 

доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%2

5D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0

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

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

 

1. Российское гражданское право : учебник : в 2 т. Т. I : Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. 

ред. Е. А. Суханов ; СГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : Статут, 2013. 

- 957 с. 

2. Российское гражданское право: учебник : в 2 т. Т. II : Обязательственное право / 

отв. ред. Е. А. Суханов ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : Статут, 

2013. - 1207 с. 

3. Сверчков В.В. Уголовное право. Общая и особенная часть: учебник. М.: Юрайт, 

2015. 

4. Агафонов, А. Л.Уголовное право : учебно-методический комплекс / А. Л. Агафонов ; 

ГУ-ВШЭ, Нижегород. ф-л, Каф. гражд. и уголовн. права. - Нижний Новгород : НФ ГУ-

ВШЭ, 2002. - 70 с. 

5. Гражданское право: учебник / под ред. С.С. Алексеева. М.: Проспект, 2015. 

6. Гришаев С.П. Семейное право: учебник. М.: Проспект, 2015. 

7. Макарейко Н.В. Административное право: учебное пособие. М.: Юрайт, 2014. 

8. Административное право в схемах и таблицах: учебное пособие / Н.Г. Деменкова. 

М.: Проспект, 2015. 

9. Батманов И.Л. Семейное право в схемах: учебное пособие. М.: Проспект Москва, 

2014. 

10. Бахрах, Д. Н. Административное право : Учебник для вузов. – 3-е изд. / Д. Н. Бахрах, 

Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. - М. : ЭКСПО, 2004. 

11. Беспалов Ю.Ф.  Гражданское право в схемах. М.: Проспект, 2015. 

12. Власов А.А. Трудовое право: учебное пособие. М.: Юрайт, 2015. 

13. Дзгоева-Сулейманова Ф.О. Трудовое право в вопросах и ответах: учебное 

пособие. М.: Проспект, 2014. 

14. Козлова, Е. И.    Конституционное право России : учебник / Е. И. Козлова, О. Е. 

Кутафин. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. 

15. Краснов А.С.  Административная ответственность. Сборник административно-

процессуальных документов. М.: Проспект, 2015. 

16. Кузьмина М.В. Защита прав потребителей: права покупателя и обязанности 

продавца. Товары и услуги: АСТ; М., 2015. ISBN 978-5-17-090926-1 

17. Лексин И.В. Основы теории права. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011.  

18. Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник / М. Н. Марченко ; Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 640 с. 

19. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности: 064 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. Т. А. Поляковой, А. А. 

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


Стрельцова. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 325 с. — Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс. ISBN 978-5-9916-6799-9 

20. Пикалов И.А. Уголовное право в схемах и таблицах. Общая часть. М.: Эксмо, 

2014. 

21. Правоведение: учебное пособие / С.И. Некрасов, Е.В. Зайцева-Савкович, А.В. 

Питрюк. М., Юстиция, 2016.  ISBN 978-5-4365-0243-4 

22. Тарусина Н.Н. Тарусина Н. Н. Брак по российскому семейному праву: учебное 

пособие.— Т22   2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2014. — 224 с.  ISBN 978-5-392-

02216-а 

23. Тихомиров М.Ю. Оформление трудовых отношений при приеме на работу: 

практическое пособие. М., 2015. 

24. Тихомиров Ю.А. Государство. М., 2013. 

25. Уголовное право России в вопросах и ответах: учебное пособие / под ред. В.С. 

Комиссарова. М.: Проспект, 2015. 

26. Усольцев Д. А. Уголовный кодекс для чайников. М.: Эксмо, 2016  ISBN 978-5-

699-76813-4 

27. Чиркин В.Е. Государствоведение. М.; Воронеж, 2012.  

28. Чиркин В.Е. Сравнительное государствоведение. М., 2011.  

5.3. Электронно-библиотечные ресурсы 

1. Шумилов В.М. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров /В.М.Шумилов; ЭБС Юрайт.- 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 

Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/home/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%2

5D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0

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

2. 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%2

5D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0

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

3. 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%2

5D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0

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

 

Программное обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. 

 

2. 

3. 

Microsoft Office 2007 Prof + (бессрочно) 

 

Windows Professional 8.1 Russian (300) 

MS Office Professional Plus 2013 (200) 

Государственный контракт № 21 от 

14.12.2009 – ПО 

 

Договор 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - ПО 

 

 

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
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


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 Договор № 8.1.6.19-17/178 от 01.12.2018 

  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных 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.  

 


