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1 Цель освоения  дисциплины « Философия права» 

Цель освоения дисциплины «Философия права» - формирование у обучающихся 

целостного, научно обоснованного представления о смысле права, его природе, эволюции и 

ценности. 

2 Mecтo дисциплины в структуре образовательной бакалавриата программы  

Дисциплина «Философия права» - дисциплина вариативной части цикла дисциплин Блока 1 

структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Философия права» предполагает наличие у обучающихся знаний, 

умений и навыков по дисциплине: «Философия». 

Знания концептуальных основ «Философия права» являются базовыми для изучения 

следующей дисциплины: «Римское право». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

 

 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (OK-1);   

-основные философские 

понятия и категории, 

закономерности 

развития природы, 

социально и личностно 

значимые современные  

философские проблемы  

общества и мышления 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

 

-применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат, основные 

законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

-культурой   

мышления,  

способностью   к  

обобщению и 

анализу, 

мировоззренческих

,  социально  и  

личностно   

значимых    

философских 

проблем; навыками 

философского 

мышления для 

выработки 

системного 

целостного взгляда 

на проблемы 

общества для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции; 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления, 

правовой культуры (ПК-

2). 

 

-основные понятия и 

критерии правового 

мышления , правовой 

культуры которые 

способствуют 

формированию 

правосознания  

будущих специалистов. 

- применять 

принципы и 

законы философии 

права, формы и 

методы познания в 

юридической 

деятельности. 

- навыками 

правового 

мышления и 

правовой культуры. 



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Философия права» 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), контроль выполнения контрольной работы (КР), выполнение домашнего 

задания (ДЗ), написание реферата (Р). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 1 семестр 2 – экзамен; заочная 

форма обучения: курс 1 –экзамен. 

Структура дисциплины «Философия права»  

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 
Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточ

ной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Генезис, 

динамика  развитие 

философского правовой 

мысли.       

 

Тема 1. Основные 

классификации развития 

философско-правовой 

мысли. 4 2   2 8 

Ко, Т, С 

Тема 2.Философско-

правовые учения 

Древнего Востока и 

Древнего Запада. 4 2   2 8 

Т, С, ДЗ 

Тема 3. Средневековая 

философско-правовая 

мысль.  2   2 4 

Ко, С, КР 

Тема 4.  Философско-

правовые учения 

мыслителей эпохи 

Возрождения. 4 2   2 8 

ДЗ, С 

Тема 5. Философия права 

в XVII – XVIII вв. в 

Европе.  2   2 4 

Ко, Т, С 

Тема 6. Философия права 

представители 

классической немецкой 4 2   2 8 

КР, С 



 

 

Заочная  форма обучения 

философии. 

Тема 7. Философско-

правовые взгляды 

философов XIX в.  2   2 4 

КР,С 

Тема 8. Философско-

правовая мысль XX – 

начала XXI столетия. 2 2   2 6 

Ко, Р 

Тема 9. Философско-

правовая мысль в России.  2   2 4 
Т, Ко 

Раздел 2. Философия 

права: объект предмет, 

функции, разделы.       

 

Тема 10. Философия 

права как философская и 

юридическое знание. 

Функции философии 

права. 2 2   2 6 

Ко, КР 

Тема 11. Онтологические 

проблемы философии 

права. 2 2   2 6 

Ко, С 

Тема 12. Жизненный мир 

человека и правовая 

реальность. 2 2   2 6 

Т, ДЗ 

Тема 13. 

Аксиологические 

проблемы философии 

права. 2 2   2 6 

Ко, КР 

Тема 14. Ценностные 

установки и ценностные 

ориентации правовой 

реальности. 2 2   2 6 

С, Ко 

Тема 15. Познание 

правовой реальности и 

правовая деятельность. 2 2   2 6 

Ко, ДЗ 

Тема 16. 

Гносеологические 

проблемы философии 

права. 2 2   2 6 

Ко, Т, С 

Тема 17.  

Праксиологические 

проблемы философии 

права.  

2 

   2 4 

Т, ДЗ 

Тема 18. Герменевтика и 

толкование законов. 2 2   2 6 
ДЗ, Р 

Консультация    2  2 
 

Экзамен 
Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого 36 36  10 62 144  

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого 

объем 

дисциплин

ы 

(в академ. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля и 

промежуточн

ой 

аттестации 



 

 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн
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р
аб

о
та

 

Раздел 1. Генезис, 

динамика  развитие 

философского правовой 

мысли.       

 

Тема 1. Основные 

классификации развития 

философско-правовой 

мысли. 2 1   5 8 

Ко, КР 

Тема 2.Философско-

правовые учения 

Древнего Востока и 

Древнего Запада.     5 5 

 Ко, ДЗ 

Тема 3. Средневековая 

философско-правовая 

мысль.  1   5 6 

КР 

Тема 4.  Философско-

правовые учения 

мыслителей эпохи 

Возрождения.  2   5 7 

ДЗ, Ко 

Тема 5. Философия 

права в XVII – XVIII вв. 

в Европе.     5 5 

ДЗ 

Тема 6. Философия 

права представители 

классической немецкой 

философии.     5 5 

КР 

Тема 7. Философско-

правовые взгляды 

философов XIX в.     5 5 

 

Тема 8. Философско-

правовая мысль XX – 

начала XXI столетия.     5 5 

ДЗ 

Тема 9. Философско-

правовая мысль в 

России.  1   5 6 

Т, Ко 

Раздел 2. Философия 

права: объект предмет, 

функции, разделы.       

 

Тема 10. Философия 

права как философская и 

юридическое знание. 

Функции философии 

права. 2    5 7 

Ко, ДЗ 

Тема 11. Онтологические 

проблемы философии  1   5 6 
ДЗ 



 

 

Содержание дисциплины «Философия права» 

Раздел 1. Генезис, динамика  развитие философского правовой мысли. 

Тема 1. Основные классификации развития философско-правовой мысли. Типология 

философско-правовых концепций по исходным теоретическим основаниям. Типология 

философско-правовых концепций по идейно-политическим основаниям. Основные подходы к 

классификации мировой философско-правовой мысли. 

Тема 2. Философско-правовые учения Древнего Востока и Древнего Запада. Философско-

правовые концепции в Древней Греции. Ранняя классическая философия права. Философия права 

эпохи высокой классики. Философия права эпохи поздней классики. Философско-правовые 

концепции в Древнем Риме. 

Тема 3. Средневековая философско-правовая мысль. Философско-правовые идеи Н. 

Макиавелли. Философско-правовые взгляды М. Лютера. Философско-правовые взгляды Ж. 

Бодена. 

Тема 4.  Философско-правовые учения мыслителей эпохи Возрождения. Значение немецкой 

классической философии.  Критическая философия И.Канта. Диалектический идеализм Гегеля. 

Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

Тема 5. Философия права в XVII – XVIII вв. в Европе. Философско-правовая мысль о 

правовых характеристиках человека. Механизмы формирования правовой личности. 

Тема 6. Философия права представители классической немецкой философии. 

Онтологическая философия. Аксиологическая философия. Гносеологическая, методологическая и 

праксиологическая философия. 

Тема 7. Философско-правовые взгляды философов XIX в. Человек как правовое существо. 

Правовая реальность. 

права. 

Тема 12. Жизненный мир 

человека и правовая 

реальность.     5 5 

ДЗ 

Тема 13. 

Аксиологические 

проблемы философии 

права.  2   5 7 

Ко, МП 

Тема 14. Ценностные 

установки и ценностные 

ориентации правовой 

реальности.     5 5 

ДЗ 

Тема 15. Познание 

правовой реальности и 

правовая деятельность.     6 6 

КР, ДЗ 

Тема 16. 

Гносеологические 

проблемы философии 

права.  1   6 7 

ДЗ 

Тема 17.  

Праксиологические 

проблемы философии 

права.  

1 

   6 7 

КР 

Тема 18. Герменевтика и 

толкование законов.     6 6 
ДЗ 

Консультация    2  2 Экзамен  

Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого  4 10  10 120 144  



 

 

Тема 8. Философско-правовая мысль XX – начала XXI столетия. Реальность и бытие 

человека. Правовая реальность и ее структура. Правовые отношения: сущность и специфика. 

Правовое сознание: сущность, структура и функции. 

Тема 9. Философско-правовая мысль в России. Философско-правовая эпистемология. 

Герменевтика и толкование законов. 

Раздел 2. Философия права: объект предмет, функции, разделы. 

Тема 10. Философия права как философская и юридическое знание. Функции философии 

права. Онтологическая философия. Аксиологическая философия. Гносеологическая, 

методологическая и праксиологическая философия. 

Тема 11. Онтологические проблемы философии права. Человек как правовое существо. 

Правовая реальность 

Тема 12. Жизненный мир человека и правовая реальность. Реальность и бытие человека. 

Правовая реальность и ее структура. Правовые отношения: сущность и специфика. Правовое 

сознание: сущность, структура и функции 

Тема 13. Аксиологические проблемы философии права. Право как общее благо. Право как 

свобода и ответственность. Право как справедливость и равенство 

Тема 14. Ценностные установки и ценностные ориентации правовой реальности. Сущность 

и взаимосвязь ценностных правовых установок и ориентаций.Правовые ценностные установки как 

фактов формирования активности социальных субъектов 

Тема 15. Познание правовой реальности и правовая деятельность. Сущность и структура 

правовой деятельности. Правовая деятельность и управление. 

Тема 16. Гносеологические проблемы философии права. Философско-правовая 

эпистемология. Герменевтика и толкование законов. 

Тема 17.  Праксиологические проблемы философии права. Философско-правовая 

эпистемология. Философия права как методология познания и преобразования правовой 

реальности. 

Тема 18. Герменевтика и толкование законов. Сущность герменевтики как теории. Общие 

проблемы связывают герменевтику и право. 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Философия права»  

в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, 

% 

Раздел 1. Генезис, 

динамика  развитие 

философского 

правовой мысли. 

     

 

Тема 2.Философско-

правовые учения 

Древнего Востока и 

Древнего Запада. 

Проблемная 

лекция 2 

   

 

Тема 4.  Философско-

правовые учения 

мыслителей эпохи 

Возрождения. 

 

 

Семинар – 

дискуссия 

2 

 

 

Тема 5. Философия Проблемная 2 
 

  

 



 

 

Заочная форма обучения 

права в XVII – XVIII 

вв. в Европе. 

лекция 

Тема 9. Философско-

правовая мысль в 

России. 

  

Круглый стол 

2 

 

 

Раздел 2. Философия 

права: объект 

предмет, функции, 

разделы. 

     

 

Тема 11. 

Онтологические 

проблемы философии 

права. 

Проблемная 

лекция 

2 

 

   

Тема 12. Жизненный 

мир человека и 

правовая реальность. 

 

Лекция с 

элементами 

дискуссии  2     

Тема 13. 

Аксиологические 

проблемы философии 

права.   

Семинар – 

дискуссия 

2   

Тема 14.  Философия 

культуры и морали. 
  

Круглый стол 

2   

Итого  8  8 16 22,22 

Раздел, тема 

дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Раздел 1. Генезис, 

динамика  развитие 

философского 

правовой мысли. 

     

 

Тема 4.  Философско-

правовые учения 

мыслителей эпохи 

Возрождения. 

  Семинар- 

дискуссия 2 

 

 

Раздел 2. Философия 

права: объект 

предмет, функции, 

разделы. 

     

 

Тема 13. 

Аксиологические 

проблемы философии 

права.   

Семинар – 

дискуссия 

2   

Итого    4 4 28,57 



 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Философия», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

6  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Философия» содержится в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Проблемы теории права и правореализации : учебник / Л.Т. Бакулина, Р.Г. Валиев, 

М.В. Воронин и др. ; отв. ред. Л.Т. Бакулина ; Казанский (Приволжский) федеральный 

университет. – Москва : Статут, 2017. – 384 с. – (Учебник Казанского университета). – Режим 

доступа: по подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497318. – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-8354-1307-2 (в пер.). – Текст : электронный. (Рекомендовано редакционно-

издательским советом юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального 

университета в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности «Юриспруденция». 

Рекомендовано редакционно-издательским советом юридического факультета Казанского 

(Приволжского) федерального университета в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению «Юриспруденция» и специальности 

«Юриспруденция»). 

2. Слоботчиков, О.Н. Жириновский как философ / О.Н. Слоботчиков ; Институт мировых 

цивилизаций. – Москва : Институт мировых цивилизаций, 2017. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598473. – Библиогр.: с. 93 - 95. – 

ISBN 978-5-98422-331-7. – Текст : электронный. 

3. Философия права : учебное пособие / А.А. Головина, М.В. Залоило, Д.А. Пашенцев и 

др. ; отв. ред. Н.Н. Черногор, О.Ю. Рыбаков ; Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Статут, 2018. – 224 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497359. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9909636-3-4. – Текст : электронный.  

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Барциц, И.Н. Конституционное пространство: доктрина, правовая реальность и 

иллюзия в формате 3D / И.Н. Барциц ; Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2019. – 123 с. – 

(Научные доклады: государство и право). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577828. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7749-

1494-4. – Текст : электронный. 

2. Корецкая, М.А. Амбивалентность власти: мифология, онтология, праксис / 

М.А. Корецкая ; науч. ред. В.В. Савчук. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2019. – 404 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597152. – Библиогр.: с. 

381-402. – ISBN 978-5-907189-06-5. – Текст : электронный. 

3. Назарова, В.С. Методологические и эвристические возможности современных 

конвенционально-коммуникативных теорий в исследовании легитимации правовых норм / 

В.С. Назарова ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2019. – 177 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 



 

 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577888. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-

3208-7. – Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты   

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ. – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник Адыгейского государственного университета серия 1: регионоведение, 

философия, социология,  история, юриспруденция, политология, культурология: научный журнал / 

учред. и изд. Адыгейский государственный университет (Майков); главный редактор Хунагов Р.Д. 

; редакционный совет: А.В. Шаханова, У. М. Панеш[и др.]. – 1998. –Майкоп, 2021. - Издается 4 

раза в год. – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – URL: 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=28613. – Текст: электронный.   

2. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский); главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2021. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901. – 

Текст : электронный. 

3. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: право: научный журнал 

/ учред. и изд. Воронежский государственный университет (Воронеж); главный редактор Старилов 

Ю.Н. ; редакционный совет: А.И. Абдулин[и др.]. – 2006. –Воронеж, 2021. – Издается 4 раза в год. 

– Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. – URL: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=25695. – Текст : электронный. 

4. Вестник Московского университета. Серия 7. Философия / гл. ред. В.В. Миронов ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Философский факультет. – 

Москва : Московский Государственный Университет, 2021. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596021. – ISSN 0201-7385. – Текст : 

электронный. 

5. Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. 

Политология: научный журнал / учред. и изд. Национальный исследовательский Томский 

государственный университет (Томск); главный редактор Суровцев В.А. : редакционный совет: 

А.Ю. Рекун[и др.]. – 2007. –Томск, 2021. – Издается 4 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. - URL: https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26635. – 

Текст: электронный. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины  

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2.ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». – 

Волжский, 2020 - . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 

пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4.КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . Обновляется в 

течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 



 

 

5.Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». - Москва, 1997 - . - 

Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный. 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru. - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

2. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы»от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-

837-2017, OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03, от 30.01.2020 N КИС-128-2020). 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017N КИС-087-2017OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

6. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

7. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

8. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 11.01.2021 N 2-К). 

1.  

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2021). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины рекомендуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так 

и для проведения занятий семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется 

проводить в аудитории, оснащенной персональными компьютерами, информационным, 

программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и 

программным обеспечением глобальной сети Интернет. 

Помещения для выполнения самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 
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