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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
прочное усвоение теоретических и методологических основ научного понимания правовых
актов органов управления, значения правовых актов в правовой системе; усвоение социальноюридических явлений – источник права, правообразование, форма права, правотворчество, правовое
регулирование; механизма создания нормы права; общей характеристики современных технологий
нормотворческого процесса; овладение базовой юридической терминологией, позволяющей студентам в дальнейшем изучать положения специальных учебных дисциплин.
В области воспитания целью является развитие у студентов правосознания, гражданской ответственности, глубокого уважения к праву и закону, идеалам правового государства; целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, толерантности; повышение общей культуры, выработка навыков и умений самостоятельной работы.
Задачи:
- формирование у студентов знаний о природе и сущности правовых актов органов управления, о целях и задачах классификации правовых актов, о юридической форме правовых актов, о понятии актов, издаваемых Правительством РФ, их конституционно-правовой природе, назначении,
видах, содержании, о правовой природе, видах, содержании правовых акты федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ;
- формирование у студентов знаний о специфике нормотворческой деятельности органов
управления;
- формирование у студентов умений оперировать юридическими понятиями и категориями,
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; владеть юридической терминологией;
- формирование у студентов навыков анализа правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, разрешения правовых проблем и коллизий;
- формирование у студентов юридического мышления, правосознания и правовой культуры.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.7 Теория государства и права
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
Компетенции
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать: важность процесса сознательной, самостоятельной, познава- ОПК-6 способностью
тельной деятельности с целью совершенствования профессиональных повышать уровень своей
качеств и навыков;
профессиональной
Уметь: определить основные направления повышения уровня про- компетентности
фессиональной компетентности и совершенствования профессионально-личностных качеств
Владеть:
навыками
самообразования,
совершенствования
профессиональных знаний и профессионального мастерства
Знать: порядок действия нормативных правовых актов и их примене- ПК-6 способностью
ния в своей профессиональной деятельности
юридически правильно
Уметь: правильно квалифицировать юридические факты
квалифицировать факты и
Владеть: методами квалификации юридических фактов и их обстоятельства
процессуального оформления; навыками анализа различных
документов
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
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3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основы правотворческой деятельности, основные принципы
разработки и создания норм права;
Уметь: анализировать состояние действующего законодательства, его
влияния на практику правоприменения органов государственной власти и органов местного самоуправления
Владеть: методами разработки нормативных правовых актов
государственной власти и органов местного самоуправления
Знать: положения действующего законодательства, основы юридической техники, правила подготовки юридических документов;
Уметь: применять правила, средства и приемы юридической техники;
составлять официальные письменные документы, порождающие
определенные юридические последствия, создающие определенные
юридические состояния и направленные на регулирование определенных отношений; уяснять содержание документов, составленных
другими лицами
Владеть: методикой подготовки юридических документов органов
государственной власти и органов местного самоуправления
Знать: правила, средства и приемы разработки, оформления и систематизации юридических документов органов государственной власти
и органов местного самоуправления;
Уметь: использовать юридическую и иную терминологию при составлении юридических и иных документов органов государственной
власти и органов местного самоуправления
Владеть: навыками подготовки юридических значимых документов;
приемами оформления и систематизации профессиональной
документации;
Знать: основные виды и правила толкования нормативных правовых
актов
Уметь: правильно толковать нормы правовых актов
Владеть: методиками толкования нормативных правовых актов и их
отдельных норм.

Формируемые компетенции
ПК-1 способностью
участвовать в разработке
нормативных правовых актов
в соответствии с профилем
своей профессиональной
деятельности
ПК-7 владением навыками
подготовки юридических
документов

ПК-13 способностью
правильно и полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности в юридической
и иной документации

ПК-15 способностью
толковать нормативные
правовые акты

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет)
Самостоятельная работа:
- написание реферата (Р);

Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
108
108
22,25
22,25
6
6
16
16
0,25
0,25
85,75
85,75
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Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего

Вид работы
- написание эссе (Э);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов
Понятие, признаки, содержание и виды
правовых актов
Правовые акты Президента Российской
Федерации
Правовые акты Правительства Российской
Федерации
Правовые акты федеральных органов
государственной власти
Правовые акты органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
Правовые акты исполнительнораспорядительных органов местного
самоуправления
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
18
2
2
14
18

2

2

-

14

18

2

2

-

14

16

-

2

-

14

20

-

4

-

16

18

-

4

-

14

108
108

6
6

16
16

-

86
86

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Раздел Понятие, признаки, содержание и виды правовых актов
Понятие правового акта, признаки правового акта. Юридическая сила актов. Соотношение
правового акта и документа. Отличие подзаконного акта от закона. Содержание акта, структура правовых актов.
Цель классификации правовых актов. Юридическая форма актов, соотношение нормативных и ненормативных актов, правила подготовки и принятия актов.
Понятие административного акта, признаки административного акта. Форма и процедура
издания административного акта, форма представления административного акта, применение подлежащих исполнению административных актов, исполнение административного акта, прекращение
действия административного акта. Указы Президента, правительственные акты (постановления, распоряжения, целевые комплексные программы, положения), ведомственные акты (приказ, указание,
инструкция, протокол).
Понятие правотворчества. Факторы правотворчества. Стадии правотворчества. Виды правотворчества. Юридическая техника.
2 Раздел Правовые акты Президента Российской Федерации
Понятие главы государства, институт президентства. Конституционный статус Президента
РФ. Функции
Президента РФ. Полномочия Президента РФ, связанные с деятельностью
Федерального Собрания. Полномочия Президента РФ, связанные с деятельностью Правительства
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РФ. Полномочия Президента РФ в области обороны и внешних сношений. Полномочия Президента
РФ, связанные с координацией деятельности соответствующих властных структур государства
Полномочия Президента РФ в сфере кадровой политики и назначений высших должностных лиц.
«Указное право». Нормотворческая деятельность Президента РФ. Признаки правовых актов
Президента РФ. Содержание актов Президента РФ. Юридическая природа актов Президента РФ.
Подготовка актов Президента РФ. Принятие актов Президента РФ. Опубликование и вступление в
силу актов Президента РФ. Контроль за исполнением актов Президента РФ.
3 Правовые акты Правительства Российской Федерации
Общая характеристика роли исполнительной власти, понятие правительства и его положение
в конституционно-правовых системах. Правительство РФ в системе государственной власти:
компетенция, полномочия, глава правительства.
Порядок деятельности Правительства РФ: организация заседаний Правительства, порядок
внесения проектов решений, законопроектная деятельность Правительства.
Акты, издаваемые Правительством РФ: конституционно-правовая природа, назначение,
виды, содержание. Порядок подготовки, принятие, опубликование и вступление в силу актов
Правительства РФ.
4 Правовые акты федеральных органов государственной власти
Органы исполнительной власти: понятие, признаки. Правовой статус государственного
органа. Организационно-правовая форма государственного органа. Структура федеральных органов
исполнительной власти.
Природа ведомственных актов. Виды ведомственных актов: приказ, указание, инструкция,
протокол, письмо. Содержание ведомственных актов. Подзаконность ведомственных актов.
Правила подготовки нормативных правовых актов ведомств. Этапы подготовки
нормативных правовых актов ведомств. Планирование подготовки нормативных правовых актов и
проведение мероприятий по подготовке проекта нормативного правового акта. Согласование
проекта, подписание (утверждение) нормативно-правового акта. Обязательная государственная
регистрация нормативных правовых актов ведомств. Опубликование и вступление в силу
ведомственных нормативных актов.
5 Правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Система органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: конституционные основы и принципы деятельности. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации): статус, полномочия. Основы деятельности высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Акты высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации), акты высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации: виды, содержание, юридическая сила, назначение.
Порядок подготовки и издания актов высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации). Назначение, подготовка, принятие и выполнение решений администраций
(правительств) субъектов РФ и её органов.
6 Правовые акты исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления
Структура и полномочия исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления: конституционно-правовые основы и модели.
Акты местного самоуправления: природа, виды, содержание, юридическая сила, специфика.
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4.3 Практические занятия (семинары)

1
2
3
4
5-6

№
раздела
1
2
3
4
5

7-8

6

№ занятия

Тема
Понятие, признаки, содержание и виды правовых актов
Правовые акты Президента Российской Федерации
Правовые акты Правительства Российской Федерации
Правовые акты федеральных органов государственной власти
Правовые акты органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Правовые акты исполнительно-распорядительных органов
местного самоуправления
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
4
4
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
Братановский, С. Н. Конституционное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
С.Н. Братановский.
–
Москва:
Директ-Медиа,
2012.
Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/131976/. – Библиоклуб.ру.
Иванова, М. А. Правовые акты органов управления [Текст] : учеб. пособие / М. А. Иванова;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2008. - 114 с. - ISBN
978-5-7410-0773-0.
Козлова, Е. И. Конституционное право России [Текст] : учеб. для вузов / Е. И. Козлова, О. Е.
Кутафин . - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2016. - 592 с. - ISBN 978-5-392-20936-1.
Морозова, Л. А. Теория государства и права [Текст] : учебник / Л. А. Морозова.- 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2016. - 464 с. - Библиогр.: с. 458-463. - ISBN 978-591768-383-6. - ISBN 978-5-16-006796-4. - ISBN 978-5-16-100920-8.
Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права : учебник [Электронный ресурс] /
В.В. Оксамытный. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - ISBN 978-5-238-02188-1. – Режим доступа:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035.
Старков, О. В. Теория государства и права : учебник [Электронный ресурс] / О. В. Старков, И.
В. Упоров // под общ. ред. О. В. Старкова. - 4-е изд. - Москва: Изд.-торговая корпорация «Дашков и
К°»,
2017.
371
с.
ISBN
978-5-394-01395-9.
–
Режим
доступа:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653. – Библиоклуб.ру.
Теория государства и права : учебник для вузов [Электронный ресурс] / под ред. М. М. Рассолова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 735 с. - ISBN 5-23800674-8. – Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358. – Библиоклуб.ру.

5.2 Дополнительная литература
Авакьян, С. А. Конституционное право России [Текст] : учебный курс / С. А. Авакьян . - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва: Юристъ, 2007. - ISBN 5-7975-0834-6.
Арзамасов, Ю. Г. Мониторинг в правотворчестве [Текст] : теория и методология / Ю. Г. Арзамасов, Я. Е. Наконечный. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. - 196 с. - ISBN 978-5-7038-3285-1.
Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации [Текст] : учеб. для вузов / М. В.
Баглай .- 8-е изд., изм. и доп. – Москва : Норма, 2009. - 800 с. - ISBN 978-5-91768-049-1.
Дюги, Л. Конституционное право. Общая теория государства [Текст] : монография / Л. Дюги.
- Москва : ИНФРА-М, 2013. - 427 с. - (Научная мысль. Право). - На обл. и тит. л.: Электроннобиблиотечная система znanium.com. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-16-006120-7.
Иванов, В. Нормативный конституционно-правовой договор: теория и практика. К критике
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современной теории государства [Текст] / В. Иванов. – Москва : Территория будущего, 2008. - 351 с.
- ISBN 5-91129-034-0.
Иванова, М. А. Правовые акты органов управления [Текст] : учеб.-метод. пособие / М. А.
Иванова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2008. - 113 с.
ISBN 978-5-7410-0783-9.
Кондратьева, М. А. Конституционное право и политика в Российской Федерации: соотношение в сфере регулирования и конституционного контроля [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид.
наук: спец. 12.00.02 / М. А. Кондратьева. – Москва : [Б. и.], 2010. - 25 с.
Комментарий к постановлениям Конституционного Суда РФ, тома 1, 2, 3. - М., 2008, 2009.ISBN 5-45673-078-8.
Конституционное право России [Текст] : учебник / под ред. А. Е. Постникова. - Москва : Проспект, 2007. - 504 с. - ISBN 5-482-01200-Х. - ISBN 978-5-482-01200-0.
Корнеева, Н. В. Конституционное право России [Текст] / Н. В. Корнеева. – Cанкт-Петербург :
Питер, 2008. - 176 с. - ISBN 978-5-91180-307-0.
Лафитский, В. И. Поэзия права: страницы правотворчества от древности до наших
дней [Текст] / В. И. Лафитский. - Москва : Тихомиров М. Ю., 2003. - 376 с. - Прил.: с. 232-375. ISBN 5-89194-140-6.
Лезин, Э. С. Конституционное право Российской Федерации [Текст] / Э. С. Лезин. – Москва :
Эксмо, 2008. - 96 с. - ISBN 978-5-699-21134-0.
Марченко, М. Н. Теория государства и права [Текст] : учебник для бакалавров / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - Москва : Проспект, 2014.
- 432 с. - ISBN 978-5-392-13409-0.
Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: Академ. курс [Электронный ресурс] /
М.Н. Марченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. - Москва:
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 816 с. – ISBN 978-5-91768-410-9. – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=428491.
Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 1. Государство: академ. курс [Электронный ресурс] / М. Н.Марченко, С. Н.Бабурин и др. // отв. ред. М. Н. Марченко. - 4-e изд., перераб. и доп. Москва: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 576 с. – ISBN 978-5-91768-409-3 – Режим доступа :
http://znanium.com/bookread2.php?book=428501.
Правовая экспертиза нормативно-правовых актов : практикум [Электронный ресурс] / сост. О.
В. Борисова, И. В. Клюковская ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 103 с. –
Режим http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459230 (25.10.2018).
Россинская, Е. Р. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов:
проблемы теории и практики [Текст] : монография / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. - Москва :
Норма : ИНФРА-М, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-91768-451-2. - ISBN 975-5-16-009498-4.
Теория государства и права [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Юриспруденция" / отв. ред. А. В. Малько.- 4-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2012. 400 с. - (Бакалавриат). - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-406-02170-5.
5.3 Нормативно-правовые акты
Конституция Российской Федерации. – Москва: Проспект, 2015. – 32 с. – ISBN 978-5-39217916-9.
О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации[Электронный ресурс]: федер. закон от 08 мая 1994 г. №3-ФЗ //
Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. –
Москва, [1992–2018 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации[Электронный ресурс]: федер. закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. – Режим доступа : в локальной сети
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ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О политических партиях[Электронный ресурс]: федер. закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ //
Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. –
Москва, [1992–2018 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
изменением порядка формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации[Электронный ресурс]: федер. закон от 4 февраля 2009 г. №21-ФЗ // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. –
Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации[Электронный ресурс]: федер. закон от 3 декабря 2012г. № 229-ФЗ // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. –
Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: федер. закон от 22 февраля 2014
г. № 20-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. - № 8. – Ст. 740.
О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации[Электронный ресурс]: указ
Президента Рос. Федерации от 21 сентября 1993 г. № 1400 // Консультант Плюс : справочноправовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. – Режим
доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Об утверждении положения о порядке взаимодействия Президента Российской Федерации с
палатами Федерального Собрания Российской Федерации в законотворческом процессе[Электронный ресурс]: указ Президента Рос. Федерации от 13 апреля 1996 г. № 549 // Консультант
Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва,
[1992–2018 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О создании информационно-аналитического управления Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации[Электронный ресурс]: постановление Совета Федерации
Федерального Собрания Рос. Федерации от 26 декабря 1996 г. // Консультант Плюс : справочноправовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018 ]. – Режим
доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О порядке проведения голосования на заседании Совета Федерации при назначении на вакантную должность аудитора Счетной палаты Российской Федерации[Электронный ресурс]: постановление Совета Федерации Федерального Собрания Рос. Федерации от 16 апреля 1997 г. // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2003. - № 22. - Ст. 2085.
О регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации[Электронный ресурс]: постановление Государственной Думы Федерального Собрания Рос. Федерации от 22 января 1998 г. № 2134-II // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
Об утверждении положения о постоянном представителе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации[Электронный ресурс]: постановление Гос. Думы Федерального Собрания Рос. Федерации от 16
июля 1998г. № 2834-II // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант
Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации[Электронный ресурс]: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Рос. Федерации от 30 января 2002 г. № 33-СФ // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности[Электронный ресурс]: постановление Правительства Рос. Федерации от 01 февраля 2000г. № 93 //
Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. –
Москва, [1992–2018 ]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
О полномочных представителях Правительства Российской Федерации в палатах Федерального Собрания Российской Федерации[Электронный ресурс]: постановление Правительства Рос. Федерации от 01 февраля 2000 г. № 94 // Консультант Плюс : справочно-правовая система / Компания
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Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа : в локальной сети
ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
5.4 Периодические издания
Государство и право : журнал. - М. : Акедемиздатцентр "Наука" РАН, 2018.
Гражданин и право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
История государства и права : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Конституционное и муниципальное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Мировой судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Пресса России", 2018.
Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
Современное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
5.5 Интернет-ресурсы
Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим
доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ.
Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные
и учебные пособия) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.iqlib.ru/
Научная библиотека МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://nbmgu.ru/
Научная
электронная
библиотека
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp
Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elibrary.rsl.ru/
Интернет-проект «Конституция России» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://constitution.garant.ru.
Сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.kremlin.ru.
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.duma.gov.ru.
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.council.gov.ru.
Интернет-портал Правительства Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.government.ru.
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ksrf.ru.
5.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2018]. – Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992–2018]. – Режим доступа к системе
в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид помещения
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации

Помещения для самостоятельной работы

Мебель и технические средства обучения
Комплекты ученической мебели
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Комплекты ученической мебели
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Комплекты ученической мебели
Мультимедийный проектор
Доска
Экран
Компьютеры с подключения к сети "Интернет"
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ
Комплекты ученической мебели
Компьютеры с подключения к сети "Интернет"
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ
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