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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины − формирование у будущих бакалавров теоретических 
знаний и практических навыков в области правового регулирования общественных отно-
шений, в том числе экономических, формирование и развитие правовой культуры и пра-
вового сознания. При этом важно развить у студентов способность применять полученные 
знания и навыки для решения конкретных задач, возникающих в процессе экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов. 

Дисциплина «Правоведение» предусматривает решение следующих задач: 
– получение системы знаний о таком социальном регуляторе как право, формиро-

вание понятийной базы в области юриспруденции; 
– ознакомление с основными отраслями права, регулирующими общественные от-

ношения, в том числе в сфере экономики; 
– изучение правового механизма реализации прямых и косвенных методов госу-

дарственного управления общественной жизнью в целом и экономикой, в частности; 
– исследование условий осуществления хозяйственной и предпринимательской 

деятельности в рамках правового поля; 
– обучение легитимным способам защиты своих прав и законных интересов. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части дисциплин блока Б1.Б.  
Изучение дисциплины «Правоведение» базируется на знаниях, полученных обучающими-
ся при освоении общеобразовательной программы. Дисциплина «Правоведение» является 
предшествующей дисциплинам: «Экономическая оценка инвестиционных проектов», 
«Экономика и управление инновационной деятельностью», «Организация предпринима-
тельской деятельности». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ОК-6 

способностью исполь-
зовать основы право-
вых знаний в различ-
ных сферах деятель-

ности 
 

Знать: 
 – существующие подходы к пониманию сущно-
сти и содержания базовых отраслей российского 
права как элемента правового механизма регули-
рования общественной жизни, а также 
«Правоведения» как учебной дисциплины; 
– место и роль базовых отраслей российского пра-
ва (конституционного права, административного 
права, уголовного права, экологического права, 
информационного права, гражданского права, хо-
зяйственного права, трудового права, семейного 
права) в российской правовой системе; 
– основные понятия и институты изучаемых базо-
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вых отраслей российского права; 
– положения Конституции РФ, постановления и оп-
ределения Конституционного Суда РФ по 
проблемам обеспечения прав и законных интересов 
хозяйствующих субъектов, органов государственной 
власти РФ, субъектов РФ и органов местного само-
управления в сфере экономической деятельности; 
– нормы Гражданского кодекса РФ, Уголовного 
кодекса РФ, Кодекса об административных 
правонарушениях, Трудового кодекса РФ, Семей-
ного кодекса РФ, которые применяются для регу-
лирования правоотношений, возникающих при 
осуществлении экономической деятельности хо-
зяйствующих субъектов; 
– специальные нормы федерального законода-
тельства, которые определяют содержание основ-
ных институтов изучаемых базовых отраслей рос-
сийского права; 
– возможности работы с правовой информацией, 
размещенной в глобальной компьютерной 
сети Интернет; 
– основы антикоррупционного законодательства. 
Уметь: 
 – толковать и применять законы и другие норматив-
но-правовые акты, регламентирующие экономиче-
скую деятельность хозяйствующих субъектов, а так-
же приемы, способы, пределы государственного 
управления в экономической сфере; 
– юридически грамотно квалифицировать факты и 
обстоятельства экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов; 
– осуществлять правоприменение на уровне учеб-
ных задач по вопросам, возникающим в предмет-
ной области изучаемых базовых отраслей россий-
ского права. 
Владеть: 
–  навыками работы в справочной правовой сис-
теме «КонсультантПлюс», позволяющими нахо-
дить ответы на вопросы правоприменительной 
практики. 

 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  
ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА  

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

2.1 Объем дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Правоведение» составляет 72 часа  /   2  зачет-
ные единицы. 

5 



 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 1 – 1 – 

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

36 / 1 8 / 0,22 36 / 1 – 8 / 0,22  – 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) 18 / 0,5 4 / 0,11 18 / 0,5 – 4 / 0,11 – 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

18/ 0,5 4 / 0,11 18/ 0,5 – 4 / 0,11 – 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся 36 / 1 60 / 1,66  36 / 1 – 60 / 1,67  – 

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

– 4 / 0,11 – – 4 / 0,11 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – – – – 
Зачет + 4 / 0,11 + – 4 / 0,11 – 
Зачет – – – – – – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов 72 72 72 72 72 – 

Зачетн. 
ед. 2 2 2 2 2 – 

 
2.2 Содержание дисциплины, структурированное  

по темам с указанием дидактического материала по каждой  
изучаемой теме и этапов формирования компетенций 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела (тематика занятий) 

Формируемые 
компетенции  

1. Раздел I. 
Основы государства 

Тема № 1. Общество и государство 
Государство в наиболее общем, абст-

рактном виде. Относительная самостоя-
тельность государства и права и их не-
разрывная связь и взаимодействие как 
явлений жизни общества. Методологиче-
ские основы научного понимания госу-
дарственно-правовых явлений.  

Принципы научного познания госу-
дарственно-правовых явлений: историзм, 
объективность. Логические приемы: ана-

 
 

ОК-6 
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лиз, синтез, гипотеза и др. Закономерно-
сти исторического движения и функцио-
нирования государства и права. Общее 
направление исторического становления 
и развития теории государства и права.  
Тема № 2. Государство в политической 

системе общества 
Понятие и структура политической 

системы общества. Элементы политиче-
ской системы современного общества: их 
связь и взаимодействие. Правовое регу-
лирование порядка их формирования. 

 
 
 

 
ОК-6 

Тема № 3 Понятие и сущность госу-
дарства 

Государство как особая организация по-
литической власти в социально диффе-
ренцированном обществе. Государство 
как политическая форма организации 
общества для совместного существова-
ния и деятельности людей, поддержания 
общественного порядка и стабильности. 
Государственный суверенитет. Призна-
ки, отличающие государство от других 
форм общественной самоорганизации 
социально дифференцированного обще-
ства. Определение государства. Проти-
воречивый характер социальной природы 
и задач государства. Сочетание классо-
вых, общесоциальных и национальных 
интересов в социальном назначении и 
деятельности государства. Эволюция и 
соотношение современных государст-
венных систем. Соотношение и взаимо-
действие государства и общества, поня-
тие гражданского общества.  

 
 
 
 

ОК-6 

Тема № 4. Правовое государство и его 
основные характеристики 

Понятия демократии и бюрократии. Их 
соотношение. Роль бюрократии в осуще-
ствлении функций государства. Бюро-
кратизация государственного аппарата, 
ее причины, негативные последствия и 
пути преодоления. Принципы организа-
ции и деятельности госаппарата в демо-
кратических и недемократических госу-
дарствах. Демократический и бюрокра-
тический централизм. Представительная 
и прямая демократия. «Разделение вла-
стей» в системе органов государственной 
власти. 
Революционные и эволюционные изме-
нения в структуре государственного ап-
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парата. Влияние научно-технической ре-
волюции, интернационализации эконо-
мической жизни и конвергенционных 
процессов на структуру государственно-
го аппарата. Эволюция государственного 
аппарата современного Российского го-
сударства. Виды государственных орга-
нов. Органы представительной и законо-
дательной власти. Органы исполнитель-
ной власти. Президент, его полномочия и 
положение в системе органов государст-
венной власти. Контрольные и надзор-
ные органы. Органы судебной власти. 
Судебная реформа. Органы полиции, 
безопасности, уголовно-исполнительные 
учреждения. Конституционный суд РФ. 
Армия. 

 
 
 
 

ОК-6 

Тема № 5. Типы и формы государства 
Форма государства как организация и 
устройство государственной власти, и 
сочетание формы правления, формы на-
ционально-государственного и админи-
стративно-территориального устройства 
и политического режима. Понятие фор-
мы правления. Разновидности форм 
правления. Монархии и республики, их 
особенности в различные исторические 
периоды. Абсолютные (неограниченные 
монархии). Ограниченные монархии. Со-
временные конституционные и парла-
ментские монархии. Античные респуб-
лики. Феодальные республики. Совре-
менные президентские и парламентские 
республики. Смешанная республикан-
ская форма правления. Понятие формы 
территориального государственного уст-
ройства. Унитарные и федеративные го-
сударства. Империи. Особенности феде-
раций, созданных по национальному или 
по территориальному признаку. Понятие 
и виды субъектов федерации. Конфеде-
рации и иные межгосударственные объе-
динения: союзы, сообщества, содружест-
ва, ассоциации. Понятие и виды полити-
ческого (государственного) режима. 
Особенности режимов в различные исто-
рические эпохи. Демократический ре-
жим. Недемократические режимы: авто-
ритарный, тоталитарный, фашистский, 
расистский. Соотношение типов и форм 
государства. Причины многообразия 
форм государств одного исторического 
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типа. Революционные и эволюционные 
изменения формы государства. Форма 
современного Российского государства. 

2. Раздел II. 
Основы правовых зна-

ний. 

Тема № 6. Понятие и сущность права. 
Современное правопонимание 

Понятие регулирования общественных 
отношений. Видал регуляции поведения 
людей: нормативные и ненормативные 
регуляторы (информационный, ценност-
ный, директивный). Понятие и соотно-
шение социальных и технических норм. 
Специфика технико-юридических норм. 
Система социальных норм современного 
общества. Общие черты всех социальных 
норм. Виды социальных норм (обычаи, 
традиции, нормы морали, нормы права, 
корпоративные нормы, нормы общест-
венных организаций, религиозные, поли-
тические, эстетические нормы) и их осо-
бенности. Классификация социальных 
норм в современном обществе (по спосо-
бу установления, характеру обеспечения, 
форме выражения, способу воздействия). 
Взаимосвязь и взаимодействие норм пра-
ва и других социальных норм.  

 
 
 
 

ОК-6 

Тема № 7. Право в системе социаль-
ных норм. Правосознание и его роль в 

общественной жизни 
Объективная необходимость и социаль-
ное назначение права как нормативного 
регулятора поведения людей и их объе-
динении. Понятия позитивного и естест-
венного права. Позитивное право как 
система юридических норм. Противоре-
чивый характер права как выражения уз-
коклассовых и общесоциальных интере-
сов. Право как применение одинакового 
масштаба, меры поведения к разным лю-
дям. Право как мера свободы личности. 
Социальная ценность права как средства 
обеспечения общественного порядка и 
стабильности общества. Функции права: 
регулятивная, охранительная, воспита-
тельная, информационная, идеологиче-
ская. Право и государство, их связь и 
взаимодействие. Право и политика. Со-
циально-экономический строй общества 
и право, их взаимозависимость. Взаимо-
связь государства, права и иных сфер 
жизни общества и человека. 
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Тема № 8. Противодействие  
коррупции 
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Понятие преступлений коррупционной 
направленности. Понятие должностного 
лица. Отличие злоупотребления долж-
ностными полномочиями от злоупот-
ребления полномочиями и превышения 
должностных полномочий. Квалифици-
рованные виды злоупотребления долж-
ностными полномочиями. Нецелевое 
расходование бюджетных средств. Ква-
лифицированные виды преступления. 
Крупный и особо крупный размер как 
признаки основного и квалифицирован-
ного вида этого преступления. Нецеле-
вое расходование средств государст-
венных внебюджетных фондов. Квали-
фицированные виды этих преступле-
ний. Внесение в государственные рее-
стры заведомо недостоверных сведений. 
Превышение должностных полномо-
чий. Неисполнение сотрудником органа 
внутренних дел приказа. Отказ в пре-
доставлении информации Федерально-
му Собранию РФ или Счетной палате 
РФ. Присвоение полномочий должно-
стного лица. Незаконное участие в 
предпринимательской деятельности. 
Дача взятки. Получение взятки. 

 
ОК-6 

Тема № 9. Нормы права и их  
структура 

Понятие и признаки нормы права. Ее от-
личие от индивидуальных правовых 
предписаний. Признаки, отличающие 
правовую норму от других социальных 
норм (общеобязательность, формальная 
определенность, письменная форма вы-
ражения, системность). 
Логическая структура правовой нормы. 
Понятие гипотезы, диспозиции и санк-
ции. Их разновидности. Критерии клас-
сификации правовых норм. Виды норм 
права. Значение научной классификации 
правовых норм для юридической прак-
тики. Способы изложения норм права в 
статьях нормативно-правовых актов. 
Структура нормативных правовых актов. 
Соотношение нормы права и содержания 
нормативного правового акта.  

 
 
 
 
 
 

ОК-6 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

п/п Наименование темы дисципли-
ны 

Лекцион-
ные заня-

Практиче-
ские заня-

Самостоя-
тельная 

Всего 
часов 
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тия тия работа 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1. Тема № 1. Общество и госу-

дарство 2 2 2 2 4 4 8 8 

2. Тема № 2. Государство в поли-
тической системе общества 2 2 2 2 4 4 8 8 

3. Тема № 3 Понятие и сущность 
государства 2 - 2 - 4 8 8 8 

4. Тема № 4. Правовое государст-
во и его основные характери-
стики 

2 - 2 - 4 8 8 8 

5. Тема № 5. Типы и формы госу-
дарства 2 - 2 - 4 8 8 8 

6. Тема № 6. Понятие и сущность 
права. Современное правопо-
нимание 

2 - 2 - 4 8 8 8 

7. Тема № 7. Право в системе со-
циальных норм. Правосознание 
и его роль в общественной 
жизни 

2 - 2 - 4 8 8 8 

 
8. 

Тема № 8. Противодействие 
коррупции 2 - 2 - 4 8 8 8 

9. Тема № 9. Нормы права и их 
структура 2 - 2 - 4 8 8 8 

Итого: 18 4 18 4 36 64 72 72 
 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  

учебной дисциплины 
  

№ 

Наименова-
ние 

темы дисци-
плины 

Виды работы при самостоятельной 
подготовки обучающихся Самостоятельная 

работа К лекционным 
занятиям 

К семинарским 
(практическим) 

занятиям 

1. 
Тема № 1. 

Общество и 
государство. 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-
ры:      1. Казаков В.Н. 
Теория государства и 
права [Электронный 

ресурс] : учебник / В.Н. 
Казаков. – Электрон. 

Подготовка к прак-
тическому (семи-

нарскому) занятию 
включает следую-
щие элементы са-

мостоятельной дея-
тельности: четкое 

представление цели 
и задач его прове-

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
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текстовые данные. – М. 
: Российская Академия 
адвокатуры и нотариа-
та, 2015. – 362 c. – 978-
5-93858-086-2. – Режим 

доступа: 
http://www.iprbookshop.

ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории 
государства и права. 

Часть 1 [Электронный 
ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
– Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: Ву-
зовское образование, 
2015. – 510 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r

u/33866.h 

дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-

ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-

ты. 

готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-

скому занятию. 

2. 

Тема № 2. 
Государство 
в политиче-

ской системе 
общества. 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Казаков В.Н. Теория 

государства и права 
[Электронный ресурс] : 
учебник / В.Н. Казаков. 
– Электрон. текстовые 
данные. – М. : Россий-
ская Академия адвока-
туры и нотариата, 2015. 
– 362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbookshop.

ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории 
государства и права. 

Часть 1 [Электронный 
ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
– Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: Ву-
зовское образование, 
2015. – 510 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r

u/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

Подготовка к прак-
тическому (семи-

нарскому) занятию 
включает следую-
щие элементы са-

мостоятельной дея-
тельности: четкое 

представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-

ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-

ты. 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-

скому занятию. 
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теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское об-
разование, 2015. – 499 

c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: 

3. 

Тема № 3: 
Понятие и 
сущность 

государства. 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Казаков В.Н. Теория 

государства и права 
[Электронный ресурс] : 
учебник / В.Н. Казаков. 
– Электрон. текстовые 
данные. – М. : Россий-
ская Академия адвока-
туры и нотариата, 2015. 
– 362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbookshop.

ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Избран-

ные лекции по теории 
государства и права. 

Часть 1 [Электронный 
ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
– Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: Ву-
зовское образование, 
2015. – 510 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r

u/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское об-
разование, 2015. – 499 

c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: 

Подготовка к прак-
тическому (семи-

нарскому) занятию 
включает следую-
щие элементы са-

мостоятельной дея-
тельности: четкое 

представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-

ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-

ты. 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-

скому занятию. 

4. Тема № 4. 
Правовое го-

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-

Подготовка к прак-
тическому (семи-

Прочитать и изу-
чить соответст-
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сударство и 
его основные 

характери-
стики. 

чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Казаков В.Н. Теория 

государства и права 
[Электронный ресурс] : 
учебник / В.Н. Казаков. 
– Электрон. текстовые 
данные. – М. : Россий-
ская Академия адвока-
туры и нотариата, 2015. 
– 362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbookshop.

ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории 
государства и права. 

Часть 1 [Электронный 
ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
– Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: Ву-
зовское образование, 
2015. – 510 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r

u/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское об-
разование, 2015. – 499 

c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: 

нарскому) занятию 
включает следую-
щие элементы са-

мостоятельной дея-
тельности: четкое 

представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-

ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-

ты. 

вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-

скому занятию. 

5. 

Тема № 5. 
Типы и фор-
мы государ-

ства. 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Казаков В.Н. Теория 

государства и права 
[Электронный ресурс] : 
учебник / В.Н. Казаков. 
– Электрон. текстовые 
данные. – М. : Россий-
ская Академия адвока-
туры и нотариата, 2015. 

Подготовка к прак-
тическому (семи-

нарскому) занятию 
включает следую-
щие элементы са-

мостоятельной дея-
тельности: четкое 

представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-

ской, научной дея-

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-
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– 362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbookshop.

ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории 
государства и права. 

Часть 1 [Электронный 
ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
– Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: Ву-
зовское образование, 
2015. – 510 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r

u/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское об-
разование, 2015. – 499 

c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: 

тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-

ты. 

скому занятию. 

6. 

Тема № 6. 
Понятие и 
сущность 
права. Со-
временное 
правопони-

мание. 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Казаков В.Н. Теория 

государства и права 
[Электронный ресурс] : 
учебник / В.Н. Казаков. 
– Электрон. текстовые 
данные. – М. : Россий-
ская Академия адвока-
туры и нотариата, 2015. 
– 362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbookshop.

ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории 
государства и права. 

Часть 1 [Электронный 
ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
– Электрон. текстовые 

Подготовка к прак-
тическому (семи-

нарскому) занятию 
включает следую-
щие элементы са-

мостоятельной дея-
тельности: четкое 

представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-

ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-

ты. 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-

скому занятию. 
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данные. – Саратов: Ву-
зовское образование, 
2015. – 510 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r

u/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское об-
разование, 2015. – 499 

c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: 

7. 

Тема № 7. 
Право в сис-
теме соци-

альных норм. 
Правосозна-

ние и его 
роль в обще-

ственной 
жизни. 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Казаков В.Н. Теория 

государства и права 
[Электронный ресурс] : 
учебник / В.Н. Казаков. 
– Электрон. текстовые 
данные. – М. : Россий-
ская Академия адвока-
туры и нотариата, 2015. 
– 362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbookshop.

ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории 
государства и права. 

Часть 1 [Электронный 
ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
– Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: Ву-
зовское образование, 
2015. – 510 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r

u/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 

Подготовка к прак-
тическому (семи-

нарскому) занятию 
включает следую-
щие элементы са-

мостоятельной дея-
тельности: четкое 

представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-

ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-

ты. 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-

скому занятию. 

16 

http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33398.html
http://www.iprbookshop.ru/33866.h
http://www.iprbookshop.ru/33866.h


Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское об-
разование, 2015. – 499 

c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: 

8. 

Тема № 8. 
Противодей-

ствие кор-
рупции. 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 
1. Казаков В.Н. Теория 

государства и права 
[Электронный ресурс] : 
учебник / В.Н. Казаков. 
– Электрон. текстовые 
данные. – М. : Россий-
ская Академия адвока-
туры и нотариата, 2015. 
– 362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbookshop.

ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории 
государства и права. 

Часть 1 [Электронный 
ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
– Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: Ву-
зовское образование, 
2015. – 510 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r

u/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское об-
разование, 2015. – 499 

c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: 

Подготовка к прак-
тическому (семи-

нарскому) занятию 
включает следую-
щие элементы са-

мостоятельной дея-
тельности: четкое 

представление цели 
и задач его прове-
дения; выделение 
навыков умствен-
ной, аналитиче-

ской, научной дея-
тельности, которые 
станут результатом 
предстоящей рабо-

ты. 

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-

скому занятию. 

9. 

Тема № 9. 
Нормы права 
и их струк-

тура. 

Прочитать и изучить 
соответствующий изу-
чаемой теме материал 
из основной литерату-

ры: 

Подготовка к 
практическому 
(семинарскому) 

занятию включает 
следующие эле-

Прочитать и изу-
чить соответст-

вующий изучаемой 
теме материал из 
дополнительной 
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1. Казаков В.Н. Теория 
государства и права 

[Электронный ресурс] : 
учебник / В.Н. Казаков. 
– Электрон. текстовые 
данные. – М. : Россий-
ская Академия адвока-
туры и нотариата, 2015. 
– 362 c. – 978-5-93858-
086-2. – Режим досту-

па: 
http://www.iprbookshop.

ru/33398.html 
2.КузнецовА.Н. Избран-
ные лекции по теории 
государства и права. 

Часть 1 [Электронный 
ресурс] / А.Н. Кузнецов. 
– Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: Ву-
зовское образование, 
2015. – 510 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.r

u/33866.h 
3.КузнецовА.Н. Из-
бранные лекции по 

теории государства и 
права. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] / А.Н. 
Кузнецов. – Электрон. 
текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское об-
разование, 2015. – 499 

c. – 2227-8397. – Режим 
доступа: 

менты самостоя-
тельной деятель-

ности: четкое 
представление це-

ли и задач его 
проведения; выде-

ление навыков 
умственной, ана-
литической, науч-
ной деятельности, 

которые станут 
результатом пред-
стоящей работы. 

литературы. Само-
стоятельное изуче-
ние отдельных во-
просов темы. Под-
готовка к следую-
щему аудиторному 
занятию, семинар-
скому и практиче-

скому занятию. 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ  

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ  
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

 
При реализации дисциплины «Правоведение» основной образовательной програм-

мы подготовки бакалавров используются образовательные технологии, наиболее полно 
отражающие специфику дисциплины, а именно активные и интерактивные формы прове-
дения занятий. 
 

Формы обучения Методы обучения 
Количество 

часов 
Удельный 

вес, % 
 О ЗО  О ЗО 
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Активные формы обу-
чения 

Лекции, практические (семинарские) 
занятия 26 4 72 50 

Интерактивные  
формы обучения Дискуссии 10 4 28 50 

Итого: 36 8 100 100 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-
вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины. В процессе лекций 
рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный 
материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подгото-
виться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя 
по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно запи-
сывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю 
по теме лекции.  

Лекция позволяет решать большое количество информационных задач. Включение 
в лекцию элементов дискуссии позволяет изменить позицию обучающегося из пассивно 
воспринимающего и затем воспроизводящего информацию в активного участника лекци-
онного процесса (когда он думает, анализирует факты, делает выводы, определяет свое 
отношение к изучаемому предмету). Необходимость аргументации своей позиции побуж-
дает обучающегося к активному самообразованию, поиску дополнительной литературы по 
изучаемой проблеме. Лекции в учебном процессе необходимы, так как именно данная 
форма обучения дает возможность обучающимся увидеть всю широту изучаемого вопро-
са, его взаимосвязь с другими проблемами курса, почувствовать связь педагогики с дру-
гими науками. Поэтому лекционный курс, специально организованный, дает обучающе-
муся направление в формировании теоретических профессиональных компетенций, по-
зволяет ему увидеть пути и задуматься над способами своего профессионального роста, 
способствует выработке потребности в профессиональном самосовершенствовании. 

 
Методические рекомендации по организации дискуссий 

 
Одной из форм проведения аудиторных занятий в интерактивной форме являются 

дискуссии. Дискуссия – это метод, позволяющий исследовать определенные темы путем 
обсуждения в группе. Дискуссия является эффективным методом для организации обмена 
мнениями и идеями. Дискуссия позволяет: представить и исследовать личный опыт уча-
стников; выяснить отношение каждого к обсуждаемой теме; обсудить, как результаты об-
суждения могут быть применены в работе; всесторонне исследовать реальные проблемы и 
их возможные решения; обсудить возможные последствия определенных действий; из-
влечь полезное из опыта других людей; рассмотреть проблему с различных углов зрения; 
найти путь для достижения консенсуса в будущем. 

Дискуссия всегда состоит из возникающих вопросов и ответов на них, всегда стро-
ится по системе «вопрос – ответ». Вопрос в большинстве случаев наводит на устранение 
возникшей неясности, продуцирует ассоциации, способствует генерированию новых идей. 
Возникновение вопроса – первый шаг на пути к разрешению противоречий, на пути к но-
вому знанию. 

Пока противоречие не разрешено, обучающийся находится в проблемной ситуации 
умственного напряжения. Как только вопрос задан, в проблемную ситуацию попадают все 
участники дискуссии и особенно тот, кто собирается ответить на этот вопрос. Поэтому 
большинство вопросов требуют умения анализировать проблемную ситуацию, логическо-
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го мышления, умения обосновать, объяснить и доказать. Иначе говоря, это творчески ак-
тивный мыслительный процесс. Таким образом, дискуссию необходимо планировать за-
ранее: работать над материалом для обсуждения, готовить участников, собственные вы-
ступления. 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
 
Целью самостоятельной работы обучающегося по изучению дисциплины «Право-

ведение» является расширение знаний, полученных в ходе аудиторных занятий, предос-
тавление обучающимся широких прав и возможностей в получении и закреплении обще-
теоретических знаний по экономической географии, а также выработка у обучающегося 
интереса к самостоятельному поиску, к решению проблемных вопросов и задач, и приви-
тие им навыки творческого мышления. Контролируется самостоятельная работа во взаи-
мосвязи с аудиторной работой. Самостоятельная работа обучающихся направлена на са-
мостоятельное изучение отдельных тем, либо вопросов тем учебной дисциплины. Само-
стоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по дисци-
плине «Правоведение» определяется учебным планом. 

При самостоятельной работе обучающийся взаимодействует с рекомендованными 
материалами при минимальном участии преподавателя.  Одной из форм самостоятельной 
работы является написание конспекта. Под конспектом понимается вторичное создание 
источников в свернутой и сжатой форме и подразумевается объединение выписок и важ-
ных тезисов из обрабатываемого материала. Запись конспекта должна характеризоваться 
систематичностью, логичностью и связностью.  

При конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную инфор-
мацию, при этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст 
на несколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные 
мысли – тезисы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, за-
коны и их формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. Вся предос-
тавленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для начала следует со-
ставить план конспекта, в соответствие, с вопросами которого и следует писать конспект. 
На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть написанного текста. Глав-
ная задача обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, а потом четко и 
логично записать все необходимое.  

 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  

промежуточной аттестации обучающихся 
 

п/п Контролируемые 
темы дисциплины (модуля) 

Код 
контроли-

руемой ком-
петенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 Тема  1. Общество и государство. ОК-6 
Вопросы для контроля 

знаний, дискуссия, тесто-
вые задания, зачет. 

2 Тема  2. Государство в политической 
системе общества. ОК-6 

Вопросы для контроля 
знаний, тестовые задания, 

зачет. 
3 Тема  3. Понятие и сущность госу- ОК-6 Вопросы для контроля 
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дарства. знаний, дискуссия, тесто-
вые задания, зачет. 

4 Тема  4. Правовое государство и его 
основные характеристики. ОК-6 

Вопросы для контроля 
знаний, тестовые задания, 

зачет. 

5 Тема  5. Типы и формы государства. ОК-6 
Вопросы для контроля 

знаний, тестовые задания, 
зачет. 

6 Тема  6. Понятие и сущность права. 
Современное правопонимание. ОК-6 

Вопросы для контроля 
знаний, дискуссия, тесто-

вые задания, зачет. 

7 
Тема  7. Право в системе социальных 

норм. Правосознание и его роль в 
общественной жизни. 

ОК-6 
Вопросы для контроля 

знаний, тестовые задания, 
зачет. 

8 Тема  8. Противодействие корруп-
ции. ОК-6 

Вопросы для контроля 
знаний, практические за-
дания, тестовые задания, 

зачет. 

9 Тема  9. Нормы права и их структу-
ра. ОК-6 

Вопросы для контроля 
знаний, дискуссия, тесто-

вые задания, зачет. 
 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания 
 

Уровни сформированности ком-
петенции Основные признаки уровня 

Пороговый (базовый) уровень 
(Оценка «3», Зачтено) (обязатель-
ный по отношению ко всем выпу-

скникам к моменту завершения ими 
обучения по ОПОП) 

Обучающийся демонстрирует удовлетворительную 
способностью использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах деятельности. 
  

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачтено) 

(превосходит пороговый (базовый) 
уровень по одному или нескольким 

существенным признакам) 

Обучающийся демонстрирует достаточно полную, 
но с некоторыми неточностями способностью ис-
пользовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 
 

Высокий (превосходный) уровень 
(Оценка «5», Зачтено) (превосхо-
дит пороговый (базовый) уровень 
по всем существенным признакам, 

предполагает максимально воз-
можную выраженность компетен-

ции) 

Обучающийся демонстрирует полную, комплекс-
ную способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности. 
 

 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Понятие и признаки государства. 
2. Типы государства. 
3. Понятие функций государства и их классификация. 
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4. Понятие формы государства и характеристика ее элементов. 
5. Формы правления. 
6. Формы государственного устройства. 
7. Государственный аппарат (механизм государства): понятие и структура. 
8. Принципы организации и деятельности механизма государства. 
9. Государственный орган: понятие и признаки. 
10. Классификация государственных органов. 
11. Понятие и структура политической системы общества. 
12. Место и роль государства в политической системе общества. 
13. Правовое государство и его принципы. 
14. Гражданское общество: понятие общие идеи и принципы. 
15. Понятие, сущность и признаки права. 
16. Принципы права: понятие и классификация. 
17. Понятие и признаки правовой нормы. 
18. Виды правовых норм. 
19. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды. 
20. Понятие признаки и виды законов. 
21. Виды подзаконных нормативных правовых актов. 
22. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
23. Понятие и виды систематизации законодательства. 
24. Понятие и структурные элементы системы права. 
25. Понятие отрасли права. Материальные и процессуальные отрасли. 
26. Частное и публичное право. 
27. Различие закона и права. 
28. Понятие и виды правоспособности и дееспособности.  
29. Правовые средства: понятие и виды. 
30. Понятие и практика реализации принципа «не запрещено законом, дозволено». 
31. Понятие преступлений коррупционной направленности.  
32. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от злоупотребления 

полномочиями и превышения должностных полномочий.  
33. Квалифицированные виды злоупотребления должностными полномочиями.  
34. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

 
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Основная литература: 
 
Основная учебная литература: 
1. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебник / В.Н. 

Казаков. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российская Академия адвокатуры и нота-
риата, 2015. – 362 c. – 978-5-93858-086-2. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33398.html 

2. Кузнецов А.Н. Избранные лекции по теории государства и права. Часть 1 [Элек-
тронный ресурс] / А.Н. Кузнецов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 
образование, 2015. – 510 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/33866.h 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Колоткина О.А. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / О.А. Колоткина, И.Д. Ягофарова. – Электрон. текстовые данные. – 
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Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 2015. – 176 c. – 978-5-89057-230-1. 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49700.html 

2. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / М.М. Рассолов, А.И. Бастрыкин, А.А. Иванов. – Электрон. 
текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 471 c. – 978-5-238-02472-1. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18188.html 

3. Захарова Ю.Б. Теория государства и права [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для ССУЗов / Ю.Б. Захарова. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. – 135 c. – 978-5-905916-75-5. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/30533.html 

4. Марченко М.Н., Дерябин Е.М. Теория государства и права: учебник для 
бакалавров- М.:МЗОПроспект, 2015-432 с. 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специаль-
ных помещений и поме-

щений для самостоятель-
ной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 
394033, г. Воронеж, Ле-
нинский проспект, дом 
174Л № 9.  Специализи-
рованная многофунк-
циональная аудитория 4: 
- учебная аудитория для 
проведения занятий лек-
ционного и семинарско-
го типа; 
- групповых и индиви-
дуальных консультаций; 
- проведения текущего 
контроля и промежуточ-
ной аттестации. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол аудиторный  - 31 шт. 
2. Стул аудиторный – 62 
шт. 
З. Доска аудиторная – 1 шт. 
5. Экран настенный 
ScreenMedia Economy-P  – 1 
шт. 
6. Проектор Sony VPL-
DX140 
7. Колонки Genius – 2 шт. 
8. Персональный компью-
тер Intel Pentium 4 CPU 3.00 
ГГц ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура) – 1 
шт. 
9. Тумба. 
10. Портреты – 11 шт. 
11. Стенды – 24 шт. 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
Электронно-библиотечная сис-
тема IPRbooks (Лицензионный 
договор №2958/17 от 02.06.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информационное 
агентство «Консультант» 

Помещения для самостоятельной работы с доступом к сети «Интернет» и электронной 
информационно-образовательной среде организации 

394033, г.Воронеж Ле-
нинский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная 
многофункциональная 
аудитория 1а: 
- курсового проектиро-
вания (выполнения кур-
совых работ); 
- помещение для само-
стоятельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стеллажи 
"Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК -06 
шкаф 6 секционеый А5 и А 
6, 553*631*1327, радзели-
тели продольный 
3. Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5 
шт. 
5. Стул аудиторный - 17 шт. 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информационное 
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6. Стол аудиторный  - 13 
шт. 
7. Кондиционер General 
ASG 18 R/U  
8. Копир SHARP AR 5625 
(копир/принтер с дуплек-
сом, без тонера, деволпера) 
формат А3. 
9. Копировальный аппарат  
MITA KM 1620 
10. Дубликатор Duplo DP 
205A (с интерфейсом) 
11.  Компьютер ntel Celeror 
2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 
 

агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный дого-
вор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
WinRAR (государственный кон-
такт №101207 10.12.2007 ., ООО 
Фирма «РИАН») 
Chrome (распространяется сво-
бодно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется свобод-
но, лицензия GNU LGPL, право-
обладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная сис-
тема IPRbooks (Лицензионный 
договор №2958/17 от 02.06.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная сис-
тема IPRbooks адаптированная 
для лиц с ОВЗ (Лицензионное 
соглашение №3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Ме-
диа») 

394033, г. Воронеж, Ле-
нинский проспект, дом 
174Л № 43.   Специали-
зированная многофунк-
циональная аудитория 
30: 
- курсового проектиро-
вания (выполнения кур-
совых работ); 
- помещение для само-
стоятельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 10 
шт. 
2.Стол аудиторный – 7 шт. 
3.Стул ученический – 14 
шт. 
4.Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компьютер 
Intel Corel 2 Duo CPU E8400 
3.00ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура)  – 9 
шт. 
7.Персональный компьютер 
Intel Pentium 4 CPU 3.00 
ГГц (монитор, системный 
блок,  клавиатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 эле-
ментная – 1 шт. 
10.Источник бесперебойно-
го питания 1 IpponBack 
Power Pro 500 -10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 246 
– 1 шт. 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, 
ООО «Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информационное 
агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный дого-
вор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 
от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный кон-
такт №101207 10.12.2007 ., ООО 
Фирма «РИАН») 
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12.Шкаф полуоткрытый со 
стеклом  
 - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-проектор 
Mitsubishi     XD500U DLP 
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт. 
  
  
 

Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правооблада-
тель Adobe Systems Inc.); 
NAPS2 (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL, право-
обладатель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, ли-
цензия Лицензионное соглаше-
ние ФНС, правообладатель 
ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); 
Chrome (распространяется сво-
бодно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется свобод-
но, лицензия GNU LGPL, право-
обладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная сис-
тема IPRbooks (Лицензионный 
договор №2958/17 от 02.06.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная сис-
тема IPRbooks адаптированная 
для лиц с ОВЗ (Лицензионное 
соглашение №3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Ме-
диа») 

394033, г. Воронеж, Ле-
нинский проспект, дом 
174Л № 44.   Специали-
зированная многофунк-
циональная аудитория 
31: 
- курсового проектиро-
вания (выполнения кур-
совых работ); 
- помещение для само-
стоятельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  – 
10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 18 
шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 шт. 
4. Кресло "Престиж" GTPP 
С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 1 
шт. 
6. Кондиционер LG LS 186 
7. Доска передвижная по-
воротная (150*100) ДП-12к, 
магнитная, (мел/магн) -1 
шт. 
8. Мобильный класс 
RAYbook  - 11 шт.+ mouse - 
11 шт. 
9. Персональный  компью-

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, 
ООО «Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО 
«Воронежское информационное 
агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный дого-
вор №ЮС-2017-00603 от 
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теры Intel Pentium 4 CPU 
3.00 ГГц (монитор, систем-
ный блок,  клавиатура) – 10  
шт. 
10. Источник бесперебой-
ного питания APC Back 
UPS CS 500 VA BK500-RS 
3+1 розетки. 
11. Принтер
12. Сканер
13. Колонки
14. Калькуляторы – 21 шт.
15. Флеш-накопитель с на-
глядными пособиями по 
экономике и менеджменту. 
16. Комплект учебной до-
кументации. 
17. Плакаты по экономике –
25 шт. 
18. Плакаты по менеджмен-
ту – 39 шт 

14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 
от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правооблада-
тель Adobe Systems Inc.); 
Media Player Classic (распро-
страняется свободно, лицензия 
GNU General Public License); 
Maxima (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, пра-
вообладатель DOE Macsyma); 
NAPS2 (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL, право-
обладатель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, ли-
цензия Лицензионное соглаше-
ние ФНС, правообладатель 
ФГУП ГНИВЦ ФНС РФ); 
WinDjView (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Andrew 
Zhezherun); 
Chrome (распространяется сво-
бодно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется свобод-
но, лицензия GNU LGPL, право-
обладатель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная сис-
тема IPRbooks (Лицензионный 
договор №2958/17 от 02.06.2017, 
ООО Ай ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная сис-
тема IPRbooks адаптированная 
для лиц с ОВЗ (Лицензионное 
соглашение №3275/17 от 
25.10.2017, ООО Ай ПИ Эр Ме-
диа») 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
п/п 

Номер и дата протокола 
заседания кафедры 

Перечень откоррек-
тированных 

пунктов 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 
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