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I.  Содержание дисциплины 

Наименование  

разделов, тем  

дисциплины 

Содержание  

Модуль 1. Введение в общую теорию государства и права 

1 Тема 1. Природа и 

сущность государ-

ства и права 

Общая характеристика юридической науки. Исторические кор-

ни и основные этапы становления юриспруденции в Европе. 

Современная зарубежная общетеоретическая правовая наука.  

Зарождение и формирование российского правоведения. 

Оформление теории права и государства как науки и учебной 

дисциплины в России. Эволюция базовой юридической науки в 

ХХ веке. 

Современная теория государства и права, ее место в системе 

юридических наук. Предмет фундаментальной науки о госу-

дарстве и праве: понятие и составляющие компоненты. Струк-

тура теории государства и права: теория государства (государ-

ствоведение) и теория права (правоведение). 

Теория государства и права как методологическая наука. Ос-

новные критерии и классификация методов теории государства 

и права. Общие, специальные и собственно юридические спо-

собы (приемы) познания государства и права. 

Формально-юридический, конкретно-юридический, социо-

юридический, компаративистский и интерпретационный под-

ходы к изучению теории государства и права. 

Теория государства и права в учебном процессе высшей школы: 

цели и задачи преподавания. Значение базовых знаний о госу-

дарстве и праве для профессиональной подготовки юристов. Си-

стема учебного курса. 

2 Тема 2. Юридиче-

ские понятия и 

термины 

Специфика юридического языка и терминологии. Юридиче-

ские понятия и категории, их научные определения. Общая и 

специальная терминология. Классификация юридических по-

нятий и терминов. 

Эволюционное развитие юридических понятий и их закреп-

ление в праве. Закономерность процессов объективных пере-

мен в способах отражения государственно-правовой реально-

сти. Субъективные факторы изменений в юридической тер-

минологии. Группы понятий, фиксируемых современным за-

конодательством. 

Основные понятия государства. Юридическое понятие госу-

дарства. Понимание государства в международном и нацио-

нальном праве. Понимание государства в его соотношении с 

религией. Социальное государство. Современное конститу-

ционное государство. Демократическое государство. Право-

вое государство. 

Основные понятия права. Понимание права в юридическом 

аспекте. Объективное и субъективное право. Естественное и 
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позитивное право. Неформальное и официальное право. Ка-

ноническое право. Внутригосударственное и международное 

право. Сравнительное право.  

3 Тема 3. Происхож-

дение государства  

и права 

Догосударственное общество: характеристика общественной 

власти и социальных норм.  

Множественность учений о происхождении государства и 

права: сущность и причины плюрализма в подходах. 

Основные концепции происхождения государства. Теологи-

ческие теории (от религиозных воззрений древних мыслите-

лей к современным модификациям). Естественно-правовая 

(договорная) теория. Культовая теория. Историко-

материалистическая (марксистская, классовая) теория обра-

зования государства. Географические теории (климатическая, 

ирригационная и др.). Кризисная (неолитическая) теория. 

Основные учения о формировании права. Современные теоло-

гические учения. Историческая школа права. Естественно-

правовые учения. Психологическая теория. Марксистское (исто-

рико-материалистическое) учение.  

Общие закономерности возникновения государства и права: 

общее и особенное в исторических проявлениях. Западный 

(европейский), восточный (азиатский) и смешанный (инте-

гративный) пути возникновения государства и права. 

4 Тема 4. Типология 

государства и пра-

ва 

Связь государства и права как предпосылка их взаимной 

классификации. Подходы к проблеме взаимообусловленно-

сти государства и права. Современные модели взаимоотно-

шений между государством и правом. Характеристика вза-

имного воздействия государства и права. 

Понятие типа государства и права. Типология как способ науч-

ного познания государства и права: основания, критерии груп-

пирования, возможные подходы. 

Традиционные классификации типов государства и права. 

Типологии, основанные на историческом и религиозном под-

ходах. Формационный подход к выделению типологии госу-

дарства и права: общая характеристика. 

Современные типологии государства и права. Цивилизаци-

онный подход и его трактовки. Метацивилизационные и эт-

ноцивилизационные модели. Подход, основанный на идеоло-

гической деятельности государства. 

5 Тема 5. Государ-

ство и право в по-

литической систе-

ме общества. Лич-

ность, право, госу-

дарство 

Проблемы государственной идентификации человека, гражда-

нина, личности: понятия, сущность, соотношение в условиях 

государственно-организованного общества. Природа и система 

прав и свобод личности. 

Теоретические проблемы соотношения прав человека и права 

гражданина. Неотъемлемые и неотчуждаемые права челове-

ка. Основные права и юридические обязанности гражданина. 

Институт гражданства в современных государствах. 

Правовой статус личности, его структура и классификация. 

Правовой статус личности, народа, государства. 

Внутригосударственная защита прав человека и гражданина. 
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Социально-экономические, политические, информационные, 

организационные, нравственно-духовные гарантии прав и 

свобод личности. Проблемы государственного обеспечения 

прав человека и гражданина: формально-юридические, ин-

ституциональные и процессуальные гарантии. 

Международная защита прав человека: понятие и механизмы 

реализации. Универсальные и региональные системы между-

народно-правовой защиты нарушенных прав человека. 

Модуль 2. Общая теория государства 

6 Тема 6. Государ-

ство: общая харак-

теристика  

Государственность как достижение человеческой цивилиза-

ции.  

Исторические трактовки государства и становление его со-

временного понимания. Юридическая география мира. 

Определение государства. Политологический, социологиче-

ский, общедемократический, функциональный, формально-

юридический подходы к определению государства.  

Основные признаки современного государства и их характе-

ристика. 

Публичный характер и юридическая фиксированность госу-

дарственной власти.  

Государственный суверенитет. Полный, добровольно и прину-

дительно ограниченный суверенитеты.  

Территориальное и личностное верховенство государства. 

Проблемы международного признания современного госу-

дарства. Конститутивная и декларативная теории признания 

государства. 

Понятие и содержание функции государства. Усложнение 

роли и задач государства в ходе исторического развития, их 

отражение в направлениях государственной деятельности.  

Классификация функций современного государства, их раз-

граничение и взаимосвязанность. Объективное и субъектив-

ное в изменении содержания государственных функций (ди-

намика функций).  

Формы и методы реализации государственных функций. 

7 Тема 7. Основные 

концепции госу-

дарства 

Современные учения о сущности и назначении государства: ис-

токи различий и возможные классификации. 

Традиционная теория элит и современные элитарные кон-

цепции («демократического господства элит», «множествен-

ности элит» и др.). 

Технократические учения и их современные модификации 

(теории корпоративного государства, государства «социаль-

ного контракта»). 

Теории плюралистической демократии. 

Учение о социальном правовом государстве. 

Теории «благоденствующего» и «благоприятствующего гос-

ударства». 

Современные идеи глобализма в контексте проблемы «миро-

вого государства». 
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8 Тема 8. Механизм 

государства 

Государственная власть в системе властных институтов обще-

ства. Понятие и виды власти (по объему полномочий, по субъ-

екту, его структуре, способам властвования). Сущность и 

свойства публичной власти. Методы осуществления государ-

ственной власти. 

Механизм и структура государственной власти. Государствен-

ный аппарат: понятие и принципы деятельности. Государ-

ственные органы и их классификация. 

Разделение властей: зарождение идеи, ее развитие и сущ-

ность. Современная практика осуществления принципа раз-

деления властей. Система «сдержек и противовесов» властей 

в современном государстве. 

Законодательная власть, ее первичный и представительный 

характер. Законодательные органы в современном государ-

стве. 

Исполнительная власть, ее вторичный и подзаконный харак-

тер. Система исполнительной власти современного государ-

ства. 

Судебная власть как независимый арбитр при рассмотрении 

и разрешении споров о праве. Система судебных органов со-

временного государства. 

9 Тема 9. Форма гос-

ударства 

Понятие формы (устройства) государства. Содержание формы 

современного государства: форма правления, форма государ-

ственного (территориального) устройства, форма государствен-

но-политического режима. 

Форма правления в государстве: исторические и современ-

ные тенденции. Виды монархической и республиканской 

формы правления. 

Форма внутригосударственного (территориального) устрой-

ства: понятие и основные виды. Унитарные государства. Про-

блема автономий. Региональные государства. Современные фе-

деративные государства. 

Форма соединения государств (межгосударственного устрой-

ства): исторические и современные виды. Межгосударствен-

ные образования: конфедерация и ее современные модифи-

кации. 

Форма государственно-политического режима: понятие, ис-

торические аспекты и критерии современной классификации. 

Режимы демократические, тоталитарные и авторитарные. 

Переходные (либеральные, авторитарно-демократические) 

режимы. 

10 Тема 10. Особен-

ности государ-

ственного развития 

России.  

Становление новой российской государственности: основные 

этапы. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Конституция РФ. 

Эволюция функций российского государства и изменения в 

их содержании. 

Особенности форм государства в современной России. Свое-

образие формы правления. Уникальный характер формы гос-

ударственного (территориального) устройства российского 
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государства. Противоречивость формы государственно-

политического режима в России. 

Российская государственность в свете принципов правового 

государства. Истоки обращения к идее «конституционного 

правового государства». Отношение к правовому государству 

в советский период. Фиксация принципов правового государ-

ства в Конституции РФ.  

Модуль 3. Общая теория права 

11 Тема 11. Основные 

концепции право-

понимания 

Многообразие подходов к выявлению сущности права. Эво-

люция представлений о праве. Идеализм и реализм в право-

понимании. 

Идеалистическое правопонимание и его отражение в теориях 

естественного права. Религиозный и светский подходы. 

Позитивизм в правопонимании: сущность и исторические 

корни. Юридический позитивизм и его современные формы. 

Историческая юриспруденция и ее школы. Социологическая 

юриспруденция и ее основные направления. 

Проблемы современного правопонимания. Суть интегратив-

ного подхода. Правовой полицентризм и правовой плюра-

лизм в юриспруденции.  

12 Тема 12. Право: 

общая  

характеристика 

Право в системе нормативного регулирования общества. 

Классификация социальных норм. Соотношение права с по-

литическими, моральными, религиозными, корпоративными 

и иными нормами.  

Основные признаки современного права. Право как мера 

свободы человека. Публичный характер права. Общеобяза-

тельность, формальная определенность, неперсонифициро-

ванность, властно-волевой характер, системность и проце-

дурность юридических норм. 

Принципы права, их сущность и содержание. 

Критерии классификации принципов права. 

Функции права: понятие, особенности и критерии классифи-

кации. 

Характеристика видов функций права. 

13 Тема 13. Правооб-

разование и право-

творчество 

Правообразование как многофакторный социальный процесс 

возникновения, развития и изменения права.  

Пути закрепления внешних форм права и критерии их клас-

сификации. 

Правотворчество как процесс создания, закрепления и разви-

тия действующего права: понятие и содержание. Значение 

правотворчества в истории человеческой цивилизации. Па-

мятники правотворчества как показатели уровня культуры 

общества и государства. 

Общие и специальные принципы правотворчества. Субъекты 

и объекты правотворческой деятельности.  

Формы и виды правотворчества. 

Правотворческая техника. Принципы и средства правотвор-

ческой техники. Правила юридического языка. Правила юри-
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дических конструкций. Правила оформления правового акта. 

14 Тема 14. Источни-

ки права 

Теоретические проблемы формы (источников) права. Источ-

ники права в историческом, культурно-духовном, материаль-

ном, идеальном и формальном (юридическом) смысле. 

Основные источники права современных государств. Право-

вой обычай. Судебный прецедент. Нормативный правовой 

акт и его виды. Конституция: понятие, юридические свойства 

и виды. Закон и его место в правовой системе государства. 

Виды подзаконных нормативных правовых актов. 

Международный договор в системе источников современно-

го права. 

Правовая доктрина, религиозные тексты и иные источники 

права. 

Пределы действия источников права. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

15 Тема 15. Закон и 

законодательство 

Закон и право во взаимосвязи. Закон в системе источников со-

временного права. Классификация законов.  

Проблемы понимания законодательства в юридической теории 

и практике. Законодательство в общем, специальном, отрасле-

вом и региональном понимании. 

Система законодательства: критерии формирования и основ-

ные компоненты. Институты и отрасли законодательства 

Значение и роль систематизации законодательства.  

Классификация процессов приведения действующего законо-

дательного массива в систему. Свод законов государства. 

Инкорпорация, консолидация и кодификация законодатель-

ства. 
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Тема 16. Система 

права. Механизм и 

средства правового 

регулирования. 

Понятие системы права. Соотношение системы права с пра-

вовой системой и системой законодательства. Характерные 

черты системы права. 

Критерии деления права на структурные элементы. Предмет 

и методы правового регулирования. 

Правовая норма как сердцевина системы права: понятие, при-

знаки и функции. Логическая структура правовой нормы. Кри-

терии классификации нормы права. Способы изложения норм 

права в юридических актах. 

Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и межот-

раслевые институты. 

Отрасль права: понятие и содержание. Система отраслей пра-

ва. Традиционные отрасли права. Базовая, профилирующие и 

специальные отрасли. Комплексные и новые отрасли. Общая 

характеристика основных отраслей права. 

Отраслевые семьи в праве. Материальное и процессуальное 

право. Публичное и частное право. 

Системы внутригосударственного и международного права: 

взаимосвязь и взаимодействие. Общие черты и особенности 

национального и международного права. 

Модуль 4. Процессы и результаты осуществления права 



 8 

17 Тема 17. Правовые 

отношения и реа-

лизация права 

Механизм осуществления права: понятие и основные компо-

ненты. 

Правоотношение: понятие и признаки. Правоотношение в си-

стеме общественных отношений: общие черты и особенно-

сти. Классификация правовых отношений. Состав (структу-

ра) правоотношения. Субъекты правоотношений и их виды. 

Объекты правоотношений. Содержание правоотношения.  

Правосубъектность: понятие, условия возникновения. Право-

вые аксиомы, презумпции и фикции. 

Реализация права: понятие и основные направления осу-

ществления. Формы правореализации. 

Правоприменение как особый вид реализации юридических 

предписаний. Стадии процесса применения права. Право-

применительный акт: понятие, структура и виды. 

Реализация права при пробелах в законодательстве. Способы 

преодоления пробелов в праве. Аналогия в публичном и 

частном праве. Аналогия закона и аналогия права. Субси-

диарная и конституционная аналогия. 

Юридические коллизии: понятие и виды. Проблемы кон-

фликтов и противоречий в праве и его осуществлении. Раз-

решение юридических конфликтов в условиях правотворче-

ства и правореализации. 

Толкование права: понятие и цели. Субъекты и объекты юри-

дического толкования. Способы (приемы) толкования. Офи-

циальное (общее и индивидуальное) и неофициальное (обы-

денное, компетентное, профессиональное и научное) толко-

вание. Толкование права в зависимости от объема. 

18 Тема 18. Правовой 

порядок и правовая 

культура 

Результаты осуществления права: понятие и основные ком-

поненты. 

Понятие правопорядка. Идеальный и реальный правопоря-

док. Правопорядок и законность. Функции и принципы пра-

вопорядка. 

Правосознание: понятие, содержание и структура. 

Основные функции правосознания. Роль правового сознания 

в правотворчестве и правореализации. 

Проблемы правового нигилизма. Правовая инфантильность. 

Правовой идеализм. Правовой реализм. 

Правовая культура: понятие, содержание и структура. Психо-

логический и поведенческий уровни правовой культуры. 

Функции и виды правовой культуры.  

19 Тема 19. Право-

мерное поведение 

Юридически значимое поведение: норма и отклонения. Ис-

токи, условия и рамки правового поведения. Злоупотребле-

ние правом. 

Понятие правомерного поведения, его сущность и роль в 

правовой системе государства. 

Характеристика правомерного поведения, его структура и 

основные черты. Социальная ценность, массовость в прояв-

лении, добровольность и сознательность, убежденность и от-

ветственность личности в правомерных действиях. 
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Разнообразие форм правомерного поведения. Мотивы право-

мерного поведения личности. Основные классификации пра-

вомерного поведения: по числу участников (правомерное по-

ведение личности, социальной группы, общества, государств); 

по субъективной стороне (маргинальное, привычное, конфор-

мистское, социально активное), по отраслям права и др. 

20 Тема 20. Противо-

правное поведение 

и юридическая от-

ветственность 

Девиантное и противоправное поведение. 

Правонарушение: понятие и основные признаки. Причины 

противоправного поведения. 

Состав правонарушения: субъект, объект, субъективная и объек-

тивная стороны правонарушения. Виды правонарушений: по 

степени общественной опасности, по объектам посягательства, 

по субъектам, по распространенности. Явные и латентные пра-

вонарушения. 

Преступления и проступки: сравнительная характеристика. 

Юридическая ответственность: общеправовое понимание и 

особенности восприятия в отдельных отраслях права. Содер-

жание, принципы и функции юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности в зависимости от отрас-

левой структуры права. 

Освобождение от юридической ответственности: основания и 

виды. Обстоятельства, исключающие юридическую ответ-

ственность.  

21 Тема 21. Правовая 

система: общая ха-

рактеристика 

Понимание правовой системы в современной юридической 

теории. Виды правовых систем. 

Понятие и содержание национальной правовой системы. 

Особенности правовых систем сложных унитарных госу-

дарств и современных федераций. Семьи национальных пра-

вовых систем. Группы правовых семей государств. 

Проблемы типологии правовых систем и поиски критериев 

их классификации. Западная и восточная правовые традиции. 

Континентальное (европейское) право: исторические корни и 

современность. Общая характеристика. Национальные и ре-

гиональные особенности. Правовые семьи континентального 

права. 

Англо-американское право: особенности зарождения и фор-

мирования. Современное право Великобритании: специфика 

правовой системы. Современная система источников амери-

канского права. 

Религиозно-традиционные правовые семьи и системы. Му-

сульманское право: особенности формирования. Государствен-

ные модели восприятия ислама и шариата. Обычное право 

стран Африки и Океании. Государственные модели восприятия 

обычного права. 

Социалистическое право как понятие, его становление и раз-

витие. Особенности правовых систем стран ортодоксального 

и реформируемого социализма. Правовые системы стран 

постсоветского пространства: тенденции современного раз-

вития. 
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22 Тема 22. Правовая 

система современ-

ной России 

Правовая система России как самостоятельный тип правовой 

цивилизации, имеющая собственную историю становления и 

развития, характерные признаки и черты. 

Исторические основы правовой системы России. Правовая си-

стема Древнерусского государства. Правовая система Москов-

ского государства. Правовая система Российской империи. Со-

ветская правовая система. 

Современные аспекты функционирования российской право-

вой системы. Конституционная, федеративная, судебная ре-

формы и их результаты. Перестройка законодательства. Все-

общая кодификация. Создание общероссийской правозащит-

ной системы.  

Источники современного российского права, их особенности 

в условиях федеративного государства. 

Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям  

 

1. Становление российского правоведения 

2. Современная теория государства и права: общая характеристика 

3. Предмет и структура (система) теории государства и права 

4. Теория государства и права как методологическая наука 

5. Юридический язык: понятие, специфика, характерные черты  

6. Юридические категории, понятия и термины, их научные определения 

7. Классификация юридических понятий и терминов 

8. Эволюционное развитие юридических понятий и их закрепление в праве 

9. Догосударственное общество: характеристика общественной власти и социаль-

ных норм 

10. Основные учения о формировании государства 

11. Основные учения о происхождении права 

12. Общие закономерности возникновения государства и права 

13. Тип государства и права: понятие и сущность 

14. Традиционные классификации типов государства и права 

15. Современные типологии государства и права 

16. Права человека и права гражданина. Институт гражданства 

17. Правовой статус личности: понятие, структура и виды 

18. Внутригосударственная защита прав человека и гражданина 

19. Международная защита прав человека: понятие и механизмы реализации 

20. Исторические трактовки и современное понимание государства 

21. Учения о сущности и назначении государства: общая характеристика 

22. Определение и признаки государства 

23. Государственная власть в системе властных институтов общества 

24. Механизм государства: понятие и структура 

25. Принцип разделения властей: идея и практика. Система сдержек и противове-

сов 

26. Законодательная власть, ее первичный и представительный характер. Законо-

дательные органы в государстве 

27. Исполнительная власть, ее вторичный и подзаконный характер. Система ис-

полнительных органов в государстве  

28. Судебная власть, ее независимый и третейский характер. Система судебных 

органов государства 
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29. Понятие, содержание и классификация функций государства. Общесоциальная 

функция государства. 

30. Основные внутренние и внешние функции современного государства, их соот-

ношение 

31. Формы и методы реализации государственных функций 

32. Форма (устройство) государства: понятие, исторические трактовки и современ-

ное содержание 

33. Форма правления в государстве. Виды монархической и республиканской форм 

правления 

34.  Форма государственного (территориального) устройства: понятие и виды. 

Унитарные и федеративные государства. Автономии 

35. Межгосударственные образования. Конфедерация и ее современные интерпре-

тации 

36. Форма государственно-политического режима: понятие, исторические аспекты 

и критерии классификации 

37. Становление новой российской государственности: постсоветский этап форми-

рования 

38.  Эволюция функций российского государства, их конституционное закрепле-

ние и реальное воплощение 

39. Особенности формы государства в современной России 

 

III. Рекомендуемая литература  

Основная литература1 

         Власова Т.В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / Т.В. 

Власова, В.М. Дуэль. — Электронные текстовые данные. — М.: Российский государ-

ственный университет правосудия, 2017. — 352 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93916-

626-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74185.html 

         Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Малько [и 

др.]. — 3-е изд. — Электронные текстовые данные. — СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2016. — 432 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-94201-713-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77136.html 

            Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В.В. 

Оксамытный. — Электронные текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 

511 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-02188-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81808.html 

 

Дополнительная2 

Честнов И.Л. Теория государства и права. Часть 1. Теория государства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для бакалавриата / И.Л. Честнов. — Электронные текстовые 

данные. — СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 96 c. – ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73026.html 

Краткий курс по теории государства и права [Электронный ресурс] /. — Электронные 

текстовые данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 144 c. – ЭБС 

                                                 
1 Из ЭБС института 
2 Из ЭБС института 
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«IPRbooks». — 978-5-386-08962-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73385.html 

          Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебник / В.Н. 

Казаков. — Электронные текстовые данные. — М.: Российская Академия адвокатуры 

и нотариата, 2015. — 362 c. – ЭБС «IPRbooks». — 978-5-93858-086-2. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/33398.html 

 

Нормативные и справочные материалы 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Кон-

ституции РФ в 2008, 2013 и 2014 гг.). Электронный ресурс: 

//http://base.garant.ru/10103000/ 

        Договор о Евразийском экономическом союзе (с приложениями). М.: РГ-Пресс, 

2015. 

Конституции государств (стран) мира. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www/worldconstitutions.ru. 

Население Земли – счетчик населения мира [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http//www.countrymeters.info/ru/world. 

Общероссийский классификатор стран мира (ОКСМ) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http//www.kodifikant.ru. 

Члены Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.un.org./ru/members. 

Периодические издания (профессиональные журналы) 

Государство и право 

Журнал российского права 

Закон 

Экономика и право 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных, инфор-

мационно-справочные и поисковые системы 

 

         ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

         АО «Консультант-плюс» – http://www.consultant.ru 

Мониторинг законодательства – http://www.consultant.ru 

Общественно-политические, финансовые и правовые новости –  

http://www.park.ru 

Официальный интернет-портал правовой информации –  

 http://www.pravo.gov.ru/ips 

Российская газета – http://www.rg.ru 

Юридическое информационное агентство INTRALEX – http://www.intralex.ru 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.park.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.intralex.ru/

