
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина М1.В.ОД.1 «Актуальные проблемы общей теории государства и права» 

представляет собой обязательную дисциплину вариативной части общенаучного цикла 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» 

направленность (профиль) образовательной программы «Прикладная юриспруденция» 

(заочная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса состоит в формировании у студентов правового мировоззрения, изучение 

студентами основных теоретических вопросов юриспруденции, которыми руководствуются 

и пользуются все науки о государстве и праве. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2). 

Задачами дисциплины являются: 

− восстановление и закрепление общих представлений студентов о праве и государстве, 

их формах и роли в жизни общества, превращение этих представлений в углубленные, 

системные и развивающиеся знания о государстве и праве; 

− формирование умения профессионально мыслить, применять приобретенные 

юридические знания, выявлять и анализировать, как теоретические, так и практические 

проблемы государства и права; 

− понимать и учитывать диалектику правового регулирования общественных 

отношений, в том числе и изменяющуюся организацию, и функционирование государства и 

права, их взаимосвязь и социальное назначение. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Актуальные проблемы общей теории 

государства и права»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина М1.В.ОД.1 «Актуальные проблемы общей теории государства и 

права» представляет собой обязательную дисциплину вариативной части общенаучного цикла 



основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» 

направленность (профиль) образовательной программы «Прикладная юриспруденция» 

(заочная форма обучения). 

Дисциплина «Актуальные проблемы общей теории государства и права» предоставляет 

студенту возможность получить набор необходимых знаний в области теоретико-правовых 

исследований, которые внесли огромный вклад в формирование и развитие правовой и 

политической культуры человечества, гражданского общества и правового государства. Этим 

и обусловлено фундаментальное значение теории государства и права в системе юридического 

и общегуманитарного образования. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, в т.ч. 

контактной работы по заочной форме обучения - 14 часов. 
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1 3 108 4 10 - 88 6 (43%) зачет 

Итого: 3 108 4 10 - 88 6 (43%) зачет 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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1 семестр 

Тема 1. Теория государства и права 

как юридическая наука 

 
 

2 

 
 

- 

 
- 

 
 

9 

- 

Тема 2. Государство и право как 

объекты юридических наук 
2 - 

- 
9 - 

Тема 3. Личность, общество и 

государство 
- 2 

- 
10 2 



Тема 4. Типы государств 
- 2 

- 
10 2 

Тема 5. Понятие политической 

системы общества ее элементы и ее 

функции 

 
- 

 
2 

- 
 

10 2 

Тема 6. Личность, государство, 

право 
- 1 

- 
10 - 

Тема 7. Современные проблемы 

правоприменения 
- 1 

- 
10 - 

Тема 8. Стадии правоприменения 
- 1 

- 
10 - 

Тема 9. Коллизии и пробелы в 

праве 

- 1 - 10 
- 

ИТОГО: 4 10 - 88 6 

 

5.2. Краткое описание содержания разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теория государства и права как юридическая наука. 

Понятие и система юридической науки. Понятие теории государства и права, ее 

особенности. Структура теории государства и права как науки. Функции теории 

государства и права. Познавательная, прогностическая, прикладная, методологическая и 

др. 

 

Тема 2. Государство и право как объекты юридических наук. 

Предмет и метод теории государства и права. Общенаучные и частнонаучные методы 

познания. Роль практики в науке о государстве и праве. Социально-правовой 

эксперимент, его статус и роль в государственно-правовом развитии. Прямая и обратная 

связь теории государства и права с философией, социологией, политологией и др. 

 

Тема 3. Личность, общество и государство. 

Проблемы формирования гражданского общества и правового государства в 

современной России. Понятие общества, его структура. Функции общества, его типы и 

виды. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

Тема 4. Типы государств. 

Государство и общество: модели связи (либеральная и этатическая). Признаки и типы 

правового государства. Признаки социального государства. Государство и гражданское 

общество. 

Интерактивная форма: проведение круглого стола. 

 
Тема 5. Понятие политической системы общества ее элементы и ее функции. 

Роль государства в политической системе общества. Государство и религия. 

Интерактивная форма: проведение круглого стола. 

 

Тема 6. Личность, государство, право. 

Правовой статус личности. Виды правового статуса личности. Классификация прав и 

свобод личности в современном обществе. 

 

Тема 7. Современные проблемы правоприменения. 

Правоприменение и его особенности в сравнении с другими формами реализации права. 

Субъекты правоприменения и их особенности. Причины, принципы, виды и формы 

правоприменения. Правоприменение как индивидуальное правовое регулирование и 

конкретизация абстрактно-общих и иных неопределенных норм права. Усмотрение 

правоприменительного субъекта. 



 

Тема 8. Стадии правоприменения. 
Стадии правоприменения и дискуссионность их определения. Действие нормативных 

правовых актов во времени. В пространстве и по кругу лиц. Проблемы установления 

истины в правоприменении: ее понимание и признание, субъективные и объективные 

факторы, роль в правоприменении. Правовые презумпции в правоприменении. 

 

Тема 9. Коллизии и пробелы в праве. 

Способы преодоления и устранения коллизий в праве. Понятие, виды и значение 

правоприменительных актов. Способы преодоления (восполнения) пробелов в праве. 

Проблема их определения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к круглому столу. 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 16 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 2 балла. 

 

1. Согласно теории естественного права … 

 

- право и закон тождественны; 

- право и закон не тождественны; 

- есть только право, а закона нет. 

 

2. Правила наиболее целесообразного обращения людей с предметами и явлениями 

природы, орудиями труда, техническими средствами – это … 

 

- нормы культуры; 

- правовые нормы; 

- технические нормы. 

 

3. Для организации и осуществления власти в родовой общине было характерно … 

 

- наличие права; 

- принадлежность власти общине; 

- наличие специального аппарата управления. 

 

4. Императивные нормы устанавливают … 

 

- вариант поведения, но  при этом представляют субъектам возможность 

урегулировать свои  отношения  по собственному усмотрению; 

- обязательное правило поведения, отступать от которого недопустимо; 

- возможность совершать положительные действия в целях удовлетворения своих 

интересов. 



5. Представитель позитивистской теории права 

 

- Густав Гуго; 

- Цицерон; 

- Дж. Остин. 

 

6. Два вида юридических фактов по связи с волей участников правоотношения 

 

- юридические акты и юридические поступки; 

- правомерные и неправомерные действия; 

- события и действия. 

 

7. В президентской республике президент… 

 

- является главой исполнительной власти; 

- не является главой исполнительной власти; 

- как правило, не является главой исполнительной власти. 

 

8. Судебный прецедент – источник права в наибольшей мере характерный… 

 

- романо-германской правовой системе; 

- мусульманской правовой системе; 

- англо-саксонской правовой системе; 

- южно-африканской правовой системе. 

 

9. Позитивное право – это… 

 

- право, исходящее от государства; 

- право, принадлежащее человеку от рождения; 

- право, дарованное человеку богом. 

 

10. Право на жизнь относится к… 

 

- естественному праву; 

- позитивному праву. 

 

11. По способу охраны правопорядка санкции делятся на два основных вида: 

 

- управомочивающие и обязывающие; 

- императивные и диспозитивные; 

- правовосстановительные и карательные; 

- бланкетные и запретительные. 

 

12. Правонарушение – это… 

 

- виновное или противоправное нарушение договорных норм; 

- виновное противоправное деяние, совершенное деликтоспособным лицом; 

- виновное, уголовно наказуемое законом противоправное общественно-опасное деяние. 

 
 

13. Законодательство включает в себя… 

 

- все законы и подзаконные акты; 

- только законодательные акты; 

- все законы и подзаконные акты, судебную практику. 



14. Естественно-правовая теория происхождения государства и права… 

 

- рассматривает государство как результат божественного творения; 

- рассматривает государство как насильно образованное путем завоеваний и притеснений 

слабейших племен сильнейшими; 

- рассматривает государство как результат появления и разрастания семьи; 

- рассматривает государство как результат объединения людей на добровольной основе 

(договора). 

 

15. Теория теологического происхождения права определяет право как…. 

 

- результат деятельности монарха и его приближенных; 

- результат божественного воздействия; 

- результат усилий и опыта нескольких поколений людей. 

 

16. К какой группе методов исследования, применительно к ТГП следует отнести 

следующие: метод толкования норм права, метод выработки правовых решений? 

 

- общие методы; 

- специальные методы; 

- частные методы. 

Тематика рефератов 

1. Понятие о теории государства и права как системе знаний о государстве, власти, праве. 

2. Особенности современного курса теории государства и права и его месте 

в системе наук. 

3. Основные концепции происхождения государства и государственной власти. 

4. Понятие и сущность государства. Его основные признаки. 

5. Государственный суверенитет: понятие, характеристика. 

6. Типология государства: понятие, критерии, разновидности. 

7. Понятие формы государства, ее основные элементы. 

8. Форма Российского государства: ее особенности. 

9. Механизм государства: понятие, структура. 

10. Государственный аппарат; его структура и функции. 

11. Орган государства, его признаки и классификация. 

12. Понятие и классификация функций государства. 

13. Эволюция функций российского государства. 

14. Государственная власть: понятие, система, принципы осуществления. 

15. Проблема разделения властей в современном Российском государстве. 

16. Понятие легитимности государственной власти. Процесс ее легитимации. 

17. Система государственной власти в Российской Федерации. 

18. Место и роль государства в политической системе общества. 

19. Понятие и сущность права. Особенности современного правопонимания. 

20. Основные концепции права. 

21. Система права и ее элементы. 

22. Понятие и классификация форм (источников) права. 

23. Правовой нигилизм: понятие, формы проявления, пути преодоления. 

24. Понятие о юридической норме и ее свойства. 

25. Структура юридической нормы. 

26. Классификация юридических норм. Критерии классификации. 

27. Понятие, структура и виды нормативно-правовых актов. 

28. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

29. Процедура принятия и вступления в силу нормативно-правовых актов. 

30. Закон в системе нормативно-правовых актов: понятие, признаки. 



31. Право и закон: разграничение и единство. 

32. Система законодательства: понятие, элементы, принципы построения. 

33. Основные правовые системы современности. 

34. Понятие и стадии нормотворчества. 

35. Толкование юридических норм: понятие, виды, способы и приемы. 36. Юридическая 

техника. 

37. Реализация права: понятие, формы, методы. 38. Применение права: понятие, основные 

стадии, акты. 

39. Юридические факты в системе юридической деятельности: понятие, классификация. 

40. Понятие и классификация правоотношений. 

41. Состав правоотношений, его элементы. 

42. Правомерное и законопослушное поведение. 

43. Правонарушение: понятие и признаки. 

44. Юридический состав правонарушения. 

45. Понятие, принципы и требования законности. 

46. Понятие правопорядка и его соотношение с законностью. 

47. Юридическая ответственность: понятие, классификация. 

48. Презумпция невиновности,  обстоятельства,  исключающие юридическую 

ответственность. 

49. Правосознание: понятие, структура, функции. 

 

Тематика круглого стола 

1. Понятие и система юридической науки. 

2. Понятие теории государства и права, ее особенности. 

3. Структура теории государства и права как науки. 

4. Функции теории государства и права. 

5. Познавательная, прогностическая, прикладная, методологическая и др. 

6. Государство и право как объекты юридических наук. 

7. Предмет и метод теории государства и права. 

8. Общенаучные и частнонаучные методы познания. 

9. Роль практики в науке о государстве и праве. Социально-правовой эксперимент, его 

статус и роль в государственно-правовом развитии. 

10. Теория государства права в системе социальных наук. 

11. Прямая и обратная связь теории государства и права с философией, социологией, 

политологией и др. 

12. Понятие общества, его структура. Функции общества, его типы и виды. 

13. Признаки государства. Типы государств. 

14. Государство и общество: модели связи (либеральная и этатическая). 

15. Признаки и типы правового государства. Признаки социального государства. 

16. Государство и гражданское общество. 

17. Понятие политической системы общества ее элементы и ее функции. Роль 

государства в политической системе общества. 

18. Государство и религия. 

19. Личность, государство, право. 

20. Правовой статус личности. 

21. Виды правового статуса личности. 

22. Классификация прав и свобод личности в современном обществе. 

23. Правоприменение и его особенности в сравнении с другими формами реализации 

права. Субъекты правоприменения и их особенности. 

24. Причины, принципы, виды и формы правоприменения. Правоприменение как 

индивидуальное правовое регулирование и конкретизация абстрактно-общих и иных 

неопределенных норм права. Усмотрение правоприменительного субъекта. 

25. Стадии правоприменения и дискуссионность их определения. Действие нормативных 

правовых актов во времени. В пространстве и по кругу лиц. 



26. Проблемы установления истины в правоприменении: ее понимание и признание, 

субъективные и объективные факторы, роль в правоприменении. Правовые презумпции в 

правоприменении. 

27. Коллизии в праве. Способы преодоления и устранения коллизий в праве. 

28. Понятие, виды и значение правоприменительных актов. 

29. Способы преодоления (восполнения) пробелов в праве. Проблема их определения. 

30. Триединство правового регулирования (правотворчество – правореализация - 

правозащита) как проблема теории государства и права. 

31. Способы правового регулирования и их виды, проблемы видового определения этих 

способов. 

32. Методы правового регулирования. 

33. Проблема типов правового регулирования. 

34. Принципы правового регулирования: понятие, виды, классификация. Элементы 

правового регулирования, проблема определения их состава. 

35. Система (механизм) правового регулирования. 

36. Субъекты правового регулирования, их правовая характеристика, критерии и 

зависимость от его стадий. 

37. Объекты   правового   регулирования:   понятие.   Предметность,   форма   и видовое 

разнообразие. 

38. Зависимость пределов правового регулирования от факторов его существования - 

материального, культурного, юридического и научного. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Ильин А.А. – Актуальные проблемы общей теории государства и права: 

методические рекомендации для магистров направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». Квалификация (степень) выпускника: магистр. Ульяновск: УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова, 2016. – 31 с. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенц

ии 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

 



Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

осозна

ние 

социа

льной 

значи

мости 

своей 

будущ

ей 

профе

ссии, 

прояв

ление 

нетер

пимос

ти к 

корру

пцион

ному 

повед

ению, 

уважи

тельн

ое 

отнош

ение к 

праву 

и 

закон

у, 

облад

ание 

достат

очным 

уровн

ем 

профе

ссион

альног

о 

право

сознан

ия 

Теоретический 

(знать) 

значимость права  

как важнейшего 

социального 

регулятора; 

социальную 

ответственность  

представителей  

юридической  

профессии, 

коррупционные 

формы поведения и 

меры по их 

предотвращению, 

меры юридической 

ответственности, 

которые могут 

применяться в 

случае совершения 

коррупционных 

правонарушений; 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий и 

институтов 

дисциплин, 

способствующих 

формированию 

достаточного уровня 

профессионального 

правосознания 

ОР-1 

значимость 

права  как 

важнейшего 

социального 

регулятора; 

социальную 

ответственн

ость  

представите

лей  

юридическо

й  

профессии, 

коррупцион

ные формы 

поведения и 

меры по их 

предотвращ

ению, меры 

юридическо

й 

ответственн

ости, 

которые 

могут 

применяться 

в случае 

совершения 

коррупцион

ных 

правонаруш

ений; 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий и 

институтов 

дисциплин, 

способству

ющих 

формирован

ию 

достаточног

о уровня 

профессион

ального 

правосознан

ия 

  

Модельный 

(уметь) 

получать и 

распространять 

знания о праве и 

 ОР-2 

получать и 

распространять 

знания о праве и 

правовых 

 



правовых явлениях, 

доказывать ценность 

права; отличать 

правомерное и 

неправомерное 

поведение; 

дискутировать по 

правовым вопросам,  

критиковать 

позицию правового 

нигилизма; 

оценивать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности и 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии; 

анализировать ход и 

результаты 

профессиональной 

деятельности с точки 

зрения ее 

эффективности; 

выявлять и 

оценивать 

имеющиеся 

достоинства и 

недостатки 

профессиональной 

деятельности 

явлениях, 

доказывать 

ценность права; 

отличать 

правомерное и 

неправомерное 

поведение; 

дискутировать по 

правовым 

вопросам,  

критиковать 

позицию 

правового 

нигилизма; 

оценивать 

уровень своей 

профессионально

й компетентности 

и социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии; 

анализировать ход 

и результаты 

профессионально

й деятельности с 

точки зрения ее 

эффективности; 

выявлять и 

оценивать 

имеющиеся 

достоинства и 

недостатки 

профессионально

й деятельности 

Практический 

(владеть) 

юридической 

терминологией; 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами; 

навыками 

анализа 

нормативно-

правовых актов 

и их проектов 

на наличие 

коррупциогенн

ых факторов; 

навыками 

разрешения 

правовых 

проблем и 

  ОР-3 

юридической 

терминологией; 

навыками работы 

с нормативно-

правовыми 

актами; навыками 

анализа 

нормативно-

правовых актов и 

их проектов на 

наличие 

коррупциогенных 

факторов; 

навыками 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий; 

навыками 

принятия 

необходимых мер 



коллизий; 

навыками 

принятия 

необходимых 

мер защиты 

прав человека и 

гражданина 

защиты прав 

человека и 

гражданина 

ОК-2 

спосо

бност

ь 

добро

совест

но 

испол

нять 

профе

ссион

альны

е 

обязан

ности, 

соблю

дать 

принц

ипы 

этики 

юрист

а 

Теоретический 

(знать) 

содержание 

должностных 

обязанностей 

основных 

юридических 

профессий, 

требования 

профессиональной 

этики юриста, 

положения 

действующего 

законодательства и 

правоприменительн

ую практику в 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности 

отраслях права 

ОР-4 

содержание 

должностны

х 

обязанносте

й основных 

юридически

х 

профессий, 

требования 

профессион

альной 

этики 

юриста, 

положения 

действующе

го 

законодател

ьства и 

правоприме

нительную 

практику в 

необходимы

х для 

профессион

альной 

деятельност

и отраслях 

права 

  

Модельный 

(уметь) 

демонстрировать 

этические 

профессиональные 

стандарты 

поведения; 

действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями; 

составлять суждения 

по правовым 

вопросам с 

этических позиций; 

действовать в 

соответствии с 

правовыми актами, 

должностными 

инструкциями и 

 ОР-5 

демонстрировать 

этические 

профессиональны

е стандарты 

поведения; 

действовать в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями; 

составлять 

суждения по 

правовым 

вопросам с 

этических 

позиций; 

действовать в 

соответствии с 

правовыми 

актами, 

 



моральными 

нормами в условиях 

нестандартных, 

экстремальных 

ситуаций 

профессиональной 

деятельности 

должностными 

инструкциями и 

моральными 

нормами в 

условиях 

нестандартных, 

экстремальных 

ситуаций 

профессионально

й деятельности 

Практический 

(владеть) 

навыками 

применения на 

практике 

требований 

профессиональ

ной этики 

юриста и 

имеющихся 

профессиональ

ных знаний; 

навыками 

поддержания 

уровня своих 

профессиональ

ных знаний; 

способностью 

повышать свой 

профессиональ

ный уровень, 

мобилизовать 

усилия для 

решения 

поставленной 

профессиональ

ной задачи 

  ОР-6 

навыками 

применения на 

практике 

требований 

профессиональной 

этики юриста и 

имеющихся 

профессиональны

х знаний; 

навыками 

поддержания 

уровня своих 

профессиональны

х знаний; 

способностью 

повышать свой 

профессиональны

й уровень, 

мобилизовать 

усилия для 

решения 

поставленной 

профессиональной 

задачи 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

  

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 

 

2 3 4 5 6 

ОК-1 ОК-2 

1 Теория 

государства и 

права как 

юридическая 

наука 

 

ОС-1 

Тестовое задание 
+ +           



2 Государство и 

право как 

объекты 

юридических 

наук 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +         + + 

3 Личность, 

общество и 

государство 

ОС-2 

Защита реферата 
    + +   + +   

4 Типы государств ОС-3 

Круглый стол 
  + +   + +     

5 Понятие 

политической 

системы 

общества ее 

элементы и ее 

функции 

ОС-1 

Тестовое задание 
+ +           

6 Личность, 

государство, 

право 

ОС-2 

Защита реферата 
+ +         + + 

7 Современные 

проблемы 

правоприменени

я 

ОС-2 

Защита реферата 
    + +   + +   

8 Стадии 

правоприменени

я 

ОС-3 

Круглый стол 
  + +   + +     

9 Коллизии и 

пробелы в праве 
ОС-3 

Круглый стол 
  + +   + +     

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 24-32 

51–75% правильных ответов 16-23 

35–50% правильных ответов 8-15 

34% и меньше правильных ответов 0-7 

 

ОС-2 Защита реферата 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает значимость права  как 

важнейшего социального регулятора; 

социальную ответственность  

представителей  юридической  

профессии, коррупционные формы 

поведения и меры по их 

предотвращению, меры юридической 

ответственности, которые могут 

Теоретический 

(знать) 
4 



применяться в случае совершения 

коррупционных правонарушений; 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий и институтов 

дисциплин, способствующих 

формированию достаточного уровня 

профессионального правосознания 

 

Умеет получать и распространять 

знания о праве и правовых явлениях, 

доказывать ценность права; отличать 

правомерное и неправомерное 

поведение; дискутировать по 

правовым вопросам,  критиковать 

позицию правового нигилизма; 

оценивать уровень своей 

профессиональной компетентности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии; анализировать 

ход и результаты профессиональной 

деятельности с точки зрения ее 

эффективности; выявлять и оценивать 

имеющиеся достоинства и недостатки 

профессиональной деятельности 

Модельный 

(уметь) 
4 

Владеет юридической терминологией; 

навыками работы с нормативно-

правовыми актами; навыками анализа 

нормативно-правовых актов и их 

проектов на наличие коррупциогенных 

факторов; навыками разрешения 

правовых проблем и коллизий; 

навыками принятия необходимых мер 

защиты прав человека и гражданина 

Практиче

ский 

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

 
 

ОС-3 Круглый стол 

 

Критерий Максимальное количество 
баллов 

Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 
доказательность выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 10 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 
 



Критерии и шкала оценивания зачета: 
 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Знает значимость права  как 

важнейшего социального регулятора; 

социальную ответственность  

представителей  юридической  

профессии, коррупционные формы 

поведения и меры по их 

предотвращению, меры юридической 

ответственности, которые могут 

применяться в случае совершения 

коррупционных правонарушений; 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий и институтов 

дисциплин, способствующих 

формированию достаточного уровня 

профессионального правосознания 

 

 

 

 

 

Теоретический (знать) 

 

 

 

 

 

0-23 

Умеет получать и распространять 

знания о праве и правовых явлениях, 

доказывать ценность права; отличать 

правомерное и неправомерное 

поведение; дискутировать по 

правовым вопросам,  критиковать 

позицию правового нигилизма; 

оценивать уровень своей 

профессиональной компетентности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии; анализировать ход и 

результаты профессиональной 

деятельности с точки зрения ее 

эффективности; выявлять и оценивать 

имеющиеся достоинства и недостатки 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-47 

Владеет юридической терминологией; 

навыками работы с нормативно- 

правовыми актами; навыками анализа 

нормативно-правовых актов и их 

проектов на наличие 

коррупциогенных факторов; навыками 

разрешения     правовых     проблем   и 
коллизий;         навыками       принятия 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

 
48-60 

необходимых мер защиты прав 
человека и гражданина 

  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
 

1. Предмет и система теории государства и права. Методология теории государства и 

права. 

2. Теория государства и права в системе юридических и других общественных наук. 



3. Понятие и признаки государства. Сущность государства. 

4. Понятие, структура и виды государственной власти. 

5. Политическая система современного общества. Государство в политической системе 

общества. 

6. Форма правления: понятие и виды. 

7. Формы государственного устройства: понятие и виды. 

8. Государственный (политический) режим: понятие и виды. 

9. Функции государства: понятие и виды. Формы их реализации. 

10. Механизм государства. Государственные органы: понятие, классификация. 

11. Современные концепции правового государства. 

12. Разделение властей как принцип организации и деятельности государства. Его 

реализация в Российской Федерации. 

13. Понятие, структура и виды правового статуса личности. 

14. Основные права и свободы человека и их классификация. 

15. Понятие и структура гражданского общества. Гражданское общество и 

государство. 

17. Право в системе социальных норм. 

18. Принципы права: понятие и виды. 

19. Правовые презумпции, аксиомы и фикции. Их роль в правовом регулировании. 

20. Законотворческий процесс в Российской Федерации: понятие и основные стадии. 

21. Понятие и виды нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

22. Понятие и виды систематизации законодательства. 

23. Понятие и структура системы права. 

24. Отрасль права. Характеристика основных отраслей права Российской Федерации. 

25. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

26. Взаимодействие национального (внутригосударственного) и международного 

права. 

27. Понятие, структура и виды правоотношений. 

28. Объекты правоотношения. 

29. Субъекты правоотношения. 

30. Содержание правоотношения. 

31. Понятие и виды юридических фактов. Фактический (юридический) состав. 

32. Понятие и формы реализации права. 

33. Правоприменение, его цели, принципы и виды. 

34. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 

35. Понятие и типология правомерного поведения. 

36. Юридическая ответственность: понятие, функции, принципы. 

37. Виды юридической ответственности. 

38. Законность и правопорядок. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ п/п Наименование оценочного средства Краткая 

характеристика 

процедуры 

оценивания 
компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 



1. Тест Тест выполняется в 

форме письменного 

тестирования по 

теоретическим 

вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 

минуты на один 

вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат 

соответствует теме, 

выдержана 

структура реферата, 

изучено 85-100 % 

источников, выводы 

четко 
сформулированы 

Темы рефератов 

3. Круглый стол Круглый стол 

проводится в форме 

обсуждения 

проблемных 

вопросов. Регламент 

– 3-5 мин. на 

выступление. В 

оценивании 

результатов наравне 

с преподавателем 

принимают участие 

студенты группы. 

Тематика круглого 

стола 

4. Зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

Проводится  в 

заданный срок, 

согласно  графику 

учебного процесса. 

При выставлении 

оценки учитывается 

уровень 

приобретенных 

компетенций 

студента. Компонент 

«знать» оценивается 

теоретическими 

вопросами по 

содержанию 

дисциплины, 

компоненты «уметь» 

и «владеть» - 

практикоориентиров 
анными заданиями. 

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

 



 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
   

Посещение 

лекций 

Посещение 

практическ 

их 
занятий 

Работа на 

практически 

х занятиях 

Контроль 

-ная 

работа 

Индивидуа 

льное 

задание 

 
ЗАЧЕТ 

4 

сем 

ест 

р 

Разбалловка по 
видам работ 

2 х 2=4 
баллов 

5 х 1=5 
баллов 

25 х 5=125 
баллов 

53x2=106 
баллов 

- 
60 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

 

4 баллов max 
5 баллов 

max 

125 баллов 

max 

106 

баллов 

max 

 

- 
300 

баллов 

max 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Нормативно-правовые акты 

 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

2. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // «Собрание законодательства РФ», 

07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

// «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598. 

4. Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 

30.06.2014, N 26 (часть I), ст. 3378. 

5. Указ Президента РФ от 25 июня 2012 г. N 882 

«Об Управлении Президента Российской Федерации по научно-образовательной 

политике»" // «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, N 27, ст. 3675.Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки" 

//"Собрание законодательства РФ", 07.05.2012, N 19, ст. 2336. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. N 751 

«О национальной доктрине образования в Российской Федерации» // Российская 

газета. - 11.10.2000. 

7. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497 

"О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы" 

//"Собрание законодательства РФ", 01.06.2015, N 22, ст. 3232. 

8. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р "О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года" (ред. от 8 августа 2009 г.) // СЗ РФ. 2008. N 47. Ст. 5489. 

 
Основная литература 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2*2=4 

2. Посещение практических занятий 5*1=5 

3. Работа на занятии: 
-работа у доски; 
-результат выполнения домашней работы 

25*5=125 

4. Контрольное мероприятие 53*2=106 

5. Зачет 60 

ИТОГО 
: 

3 зачетных единицы 300 
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http://study.garant.ru/document?id=70093436&amp;sub=0
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1. Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного 
правоведения : учебное пособие / Е.А. Петрова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

233 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5270-1; [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178 

2. Правовые модели и реальность: Монография / О.А. Акопян, Н.В. Власова, С.А. 

Грачева; Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.Е. Рафалюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. 

- XIV, 280 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492808. 

3. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т.1. Государство: Академ.курс / 
М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко. - 4-e изд., перераб. и  доп. 

- М.: Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 576 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428501 

4. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 2. Право: Академ. курс / М.Н. 

Марченко, С.Н. Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 816 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428491 

5. Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 3. Государство, право, общество: 
Академ. курс/М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др. - 4-e изд., перераб. и доп. -  М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 720 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428494 
 

Дополнительная литература 

 

1. Теория государства и права. Практикум: Учебное пособие/В.Я.Любашиц, 

А.Ю.Мордовцев, А.Ю.Мамычев - 3 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 242 

с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493414 

2. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В.С. Нерсесянц. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492842 

3. Актуальные проблемы теории государства и права: Учебное пособие / Р.В. 

Шагиева и др.; Отв. ред. Р.В. Шагиева. - 2-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 576 с., ., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467144. 

4. Актуальные проблемы теории и философии права: Курс лекций / Ю.В. 

Сорокина. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с., [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400887Источники права: Учебное 

пособие / М.Н. Марченко. - 2-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 672 

с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448978 

5. Некоторые проблемы теории и философии права: Монография / С.И. Захарцев; 

Под ред. В.П. Сальникова. - М.: Норма, 2014. - 208 с., [Электронный ресурс] — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459380 

6. Актуальные направления анализа права и правоведения: проблема 

междисциплинарного понимания и сотрудничества / В.Г.Графский - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643 

7. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. 

- 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с., [Электронный ресурс] — 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408244 

8. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 464 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407576 

9. Теория государства и права: углубленный курс: Учебник / Л.П. Рассказов. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 559 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469811 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=358178
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492808
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428501
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428491
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428494
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=493414
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492842
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=467144
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400887
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448978
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=459380
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513643
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=408244
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407576
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469811


10. Старков, О. В. Теория государства и права [Электронный ресурс] : Учебник / О. В. 

Старков, И. В. Упоров; под общ. ред. О. В. Старкова. — 4-е изд. — М.: 

Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 372 с., [Электронный ресурс] 

— Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512957. 

11. Лазарев В.В. Теория государства и права: учебник для вузов / В.В. Лазарев, С.В. 

Липень. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2011. – 634 с. (Библиотека УлГПУ). 

12. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для вузов / М.Н. Марченко. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2011. – 636 с. (Библиотека УлГПУ). 

13. Петражицкий Л.И. Теория государства и права в связи с теорией нравственности / 

Л.И. Петражицкий. – Москва: РОССПЭН, 2010. – 798 с. (Библиотека УлГПУ). 

14. Теория государства и права: учеб. для вузов / отв. ред. А.В. Малько. – 4-е изд., стер. 

– Москва: КНОРУС, 2010. – 400 с. (Библиотека УлГПУ). 

15. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник для вузов / Л.А. Морозова. – 3-

е изд., перераб. и доп. – Москва: Эксмо, 2010. – 477 с. (Библиотека УлГПУ). 

16. Рассказов Л.П. Теория государства и права: учебник для вузов / Л.П. Рассказов. – 2-

е изд. – Москва: РИОР, 2009. – 462 с. (Библиотека УлГПУ). 

17. Теория государства и права: учебное пособие / под ред. Е.И. Темнова. – 2-е изд., 

стер. – Москва: КНОРУС, 2009. – 381 с. (Библиотека УлГПУ). 

18. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник для вузов / В.Н. Хропанюк; 

под ред. В. Г. Стрекозова. – 3-е изд., доп., испр. – Москва: Интерстиль: Омега-Л, 2008. 

– 378 с. (Библиотека УлГПУ). 

19. Иванов А.А. Теория государства и права: учеб. пособие для вузов / А.А. Иванов, 

В.П. Иванов. – Москва: Юнити: Закон и право, 2007. – 303 с. (Библиотека УлГПУ). 

20. Головистикова А.Н. Теория государства и права: учеб. для вузов / А.Н. 

Головастикова, Ю.А. Дмитриев. – Москва: ЭКСМО, 2007. – 589 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=512957
http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/


10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус    ESET    Endpoint    Antivirus    for    Windows,    лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная  система  WindowsPro   7   RUS   Upgrd   OLP   NL   Acdmc,   Open   License:   

47357816,   договор   №17-10-оаэ   ГК   от   29.10.2010   г.,    действующая  лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010  OLP  NL  Academic, OpenLicense:  

60696830,  договор   №200712-1Ф   от   20.07.2012   г.,   действующая  лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата  Dj  Vu  Win  Dj  View,  открытое  программное

 обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader  XI,  открытое  программное

 обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер  Google  Chrome,  открытое   программное   обеспечение,   бесплатная   лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

*  

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Аудитория № 11 
Аудитория для  

практических занятий. 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический - 25 шт; 

Стул преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) 

(ВА0000006184),  доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный проектор 

Sanyo (ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 46 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол однотумбовый – 1 шт., 

стол ученический – 28 шт., 

стул ученический – 53 шт., 

доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт. 

Ноутбук Dell Inspiron 3520 

(ВА0000005228),  доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный проектор 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 



Benq (ВА0000003954). лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

№09-АЕ01278350 от 22.10.2009 

г. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

Аудитория 41 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

Стол ученический – 30 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт; 

Стул ученический – 58 шт; 

интерактивная доска SMART 

(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический – 18 шт., 

стул ученический – 40 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

огнетушитель ОП-4 – 1 шт., 

сейф – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 15 шт. 

(ВА0000006130), компьютер в 

сборе Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000006130). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» 



№1-2016-1437 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 
 


