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1 Цель освоения дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательной
деятельности»
Цель

освоения

дисциплины

«Нормативно-правовое

обеспечение

образовательной

деятельности» - подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих знание,
понимание и навыки в области образовательного права, способного к творческому и
самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей
профессиональной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата
Дисциплина «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности»

-

дисциплина по выбору направленности (профиля) «Психолого-педагогическое сопровождение
образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании» вариативной части цикла
дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата.
Освоение дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности»
предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Основы права»,
«Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности».
Знания

концептуальных

основ

дисциплины

«Нормативно-правовое

обеспечение

образовательной деятельности» являются базовыми для изучения следующих дисциплин:
«Основы вожатской деятельности», «Педагогическая психология», «Педагогика девиантного
поведения», выполнения выпускной квалификационной работы.
3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы бакалавриата
Перечень компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

знать
способность
использовать - основные понятия
основы правовых знаний в права,
различных
сферах способствующие
жизнедеятельности (ОК-4);
развитию
общей
культуры
и
социализации
личности,
приверженности
к
этическим
ценностям;

уметь
использовать
приобретенные
знания
в
профессиональной
деятельности,
понимать законы и
другие
нормативноправовые
акты,
обеспечивать
соблюдение
законодательства,
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с

владеть
- навыками анализа
различных
правовых явлений,
юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений, поиска
систематизация
законодательства с
использованием
справочноправовых и иных
информационных
систем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Перечень компетенций

знать
готовность
использовать
знание
нормативных
документов
и
знание
предметной
области
в
культурно-просветительской
работе (ОПК-7);

основные
нормативные
правовые
документы;

готовность
применять
в
профессиональной
деятельности
основные
международные
и
отечественные документы о
правах ребенка и правах
инвалидов (ОПК-11).

основные
международные
и
отечественные
документы о правах
ребенка и правах
инвалидов.

уметь
законом;
- применять
правовой
понятийнокатегориальный
аппарат;
- ориентироваться в
системе
законодательства и
нормативных
правовых актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной
деятельности;
использовать
правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
применять
в
профессиональной
деятельности
основные
международные и
отечественные
документы
о
правах ребенка и
правах инвалидов.

владеть
- навыками работы
с
правовыми
актами,
регулирующими
правовые
отношения в сфере
профессиональной
деятельности;

русским
литературным
языком, навыками
устной
и
письменной речи,
способностью
выступать
публично
и
работать
с
научными
текстами.

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение
образовательной деятельности»
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов.
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 (зачет).
Виды контроля по дисциплине:
- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С);
тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), лекция-презентация
(ЛП), мозговой штурм (МШ), ролевая игра (РИ);
- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – зачет; заочная

форма обучения: курс 4 – зачет.
Структура дисциплины «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности»

Другая
контактная
работа

Лаб. работы

Формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

4

2

10

16

Ко, Т, МШ

2

2

8

12

Ко, С, ЛИ

2

2

10

14

СВТЗ, РИ

4

4

10

18

Ко, С, ЛИ

4

2

8

14

СВТЗ, МШ, ЛИ

2

4

10

16

Ко, Т, ЛИ, РИ

2

16

18

Зачет

2

72

108

18

16

СРС

Семинары
(практ.
занятия)

Тема 1. Понятие,
предмет, метод и
источники
образовательного права
Тема 2. Субъекты
образовательного права
Тема 3. Система
образования
Тема 4. Правовое
регулирование общего,
профессионального и
дополнительного
образования
Тема 5. Особенности
правового
регулирования
трудовых,
имущественных,
финансовых отношений
в сфере образования
Тема 6. Международное
правовое регулирование
образования
Промежуточная
аттестация
Итого

Итого объем
дисциплины
(в академ.
часах)

Лекции

Раздел, тема
дисциплины

Очная форма обучения
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу и
трудоемкость
(в академ. часах)
Контактная работа

Тема 1. Понятие,
предмет, метод и
источники
образовательного права
Тема 2. Субъекты
образовательного права
Тема 3. Система
образования
Тема 4. Правовое
регулирование общего,
профессионального и
дополнительного
образования
Тема 5. Особенности
правового
регулирования
трудовых,
имущественных,
финансовых отношений
в сфере образования
Тема 6. Международное
правовое регулирование
образования
Промежуточная
аттестация
Итого
Содержание

14

Ко, Т

14

14

Ко, С

14

16

СВТЗ

14

14

Ко, С

14

16

СВТЗ

14

16

Ко, Т

2

16

18

Зачет

2

98

108

2

2

2

дисциплины

4

Формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

12

2

4

СРС

Другая
контактная
работа

Лаб. работы

Лекции

Раздел, тема
дисциплины

Семинары
(практ.
занятия)

Заочная форма обучения
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу и
трудоемкость
(в академ. часах)
Итого объем
Контактная работа
дисциплины
(в академ.
часах)

«Нормативно-правовое

обеспечение

образовательной

деятельности»
Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники образовательного права
Место норм, регулирующих отношения в сфере образования, в системе российского права:
основные подходы к проблеме. Предмет и метод образовательного права. Система и принципы
образовательного права. Источники образовательного права.
Тема 2. Субъекты образовательного права
Управомоченная сторона образовательного правоотношения. Обучающиеся и их родители
(законные представители). Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и

стимулирования.

Обязанности

и

ответственность

обучающихся.

Права,

обязанности

и

ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.

Лица,

осуществляющие

образовательную

деятельность.

Образовательная

деятельность. Создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций. Типы
образовательных организаций.
Тема 3. Система образования
Понятие и элементы системы образования. ФЗ «Об образовании». Государственные
образовательные

стандарты

и

образовательные

образовательных стандартов. Учебный план.

программы.

Основные

положение

Уровни и формы получения образования.

Образовательный уровень. Дошкольное образование. Начальное профессиональное образование.
Высшее профессиональное образование. Формы получения образования. Образовательные
учреждения.

Юридическое

лицо.

Учредители

образовательных

учреждений.

Типы

образовательных учреждений.
Тема 4. Правовое регулирование общего, профессионального и дополнительного
образования
Общее образование. Дошкольное образование. Начальное общее, основное общее и среднее
общее образование. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным
программам. Профессиональное образование. Среднее профессиональное образование. Высшее
образование. Общие требования к организации приема на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета. Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и
взрослых. Дополнительное профессиональное образование.
Тема

5.

Особенности

правового

регулирования

трудовых,

имущественных,

финансовых отношений в сфере образования
Особенности трудового договора с работниками образования. Трудовой договор. Трудовой
договор на определенный срок. Срочный трудовой договор. Прекращение трудового договора: по
инициативе работника; по инициативе работодателя; по обстоятельствам не зависящим от воли
сторон. Имущественные отношения в сфере образования. Правовой режим имущества учебного
заведения. Финансовые отношения в образовании. Организация финансовой деятельности.
Тема 6. Международное правовое регулирование образования
Международное
международного

сотрудничество

сотрудничества

в

в

сфере

сфере

образования.

образования.

Формы

Подтверждение

и

направления

документов

об

образовании и (или) о квалификации. Признание образования и (или) квалификации, полученных
в иностранном государстве.

Интерактивные формы проведения занятий
Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Нормативно-правовое обеспечение
образовательной деятельности» в интерактивных формах
Очная форма обучения
Занятия семинарского
Занятия лекционного типа
Всего
типа
Раздел, тема дисциплины
объем,
объем, объем,
уд. вес,
форма
академ.
форма
академ. академ.
%
часов
часов часов
Тема 1. Понятие, предмет,
Мозговой
метод и источники
2
2
2%
штурм (МШ)
образовательного права
Тема 2. Субъекты
Лекцияобразовательного права
презентация
2
2
2%
(ЛП)
Тема 3. Система
Ролевая игра
2
2
2%
образования
(РИ)
Тема 4. Правовое
регулирование общего,
Лекцияпрофессионального и
презентация
2
2
2%
дополнительного
(ЛП)
образования
Тема 5. Особенности
правового регулирования
ЛекцияМозговой
трудовых, имущественных,
презентация
2
2
4
4%
штурм (МШ)
финансовых отношений в
(ЛП)
сфере образования
Тема 6. Международное
ЛекцияРолевая игра
правовое регулирование
презентация
2
2
4
4%
(РИ)
образования
(ЛП)
Итого
8
8
16
17%
Заочная форма обучения
Занятия семинарского
Занятия лекционного типа
Всего
типа
Раздел, тема дисциплины
объем,
объем, объем,
уд. вес,
форма
академ.
форма
академ. академ.
%
часов
часов часов
Тема 1. Понятие, предмет,
метод и источники
образовательного права
Тема 2. Субъекты
образовательного права
Тема 3. Система
образования
Тема 4. Правовое
регулирование общего,
профессионального и
дополнительного
образования

Занятия лекционного типа
Раздел, тема дисциплины
форма
Тема 5. Особенности
правового регулирования
трудовых, имущественных,
финансовых отношений в
сфере образования
Тема 6. Международное
правовое регулирование
образования
Итого

объем,
академ.
часов

0

Занятия семинарского
Всего
типа
объем, объем,
уд. вес,
форма
академ. академ.
%
часов часов

0

0

0

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 «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности», 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 «Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности»
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.

Нестерова, Н.М. Правовое регулирование гражданско-правовых отношений в сфере

образования: учебное пособие / Н.М. Нестерова; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». М.: МПГУ, 2016. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0466-6; То же [Электронный ресурс].
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471110
2.

Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное

пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова; Институт экономики, управления и права (г. Казань).
– Казань: Познание, 2014. - 288 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983
3.

Шкатулла, В.И. Образовательное право России: учебник для вузов / В.И. Шкатулла.

- 2-е изд., испр. - М.: Юстицинформ, 2016. - 774 с. - (Образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

7205-1293-4; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435
7.2 Дополнительная учебная литература:
1. Кузьмина, А.А. Управление знаниями в образовательных учреждениях: учебнометодический комплекс / А.А. Кузьмина. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 134 с. ISBN

То

978-5-374-00531-8;

же

[Электронный

ресурс].

-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90755
2. Минин, А.Я. Информационные технологии в образовании: учебное пособие /
А.Я. Минин;

Министерство

государственное

образования и

бюджетное

науки

образовательное

Российской

учреждение

Федерации,

высшего

Федеральное

профессионального

образования «Московский педагогический государственный университет». - М.: МПГУ, 2016. 148 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0464-2; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471000
3. Придворова,

М.Н.

Гражданское

право.

Общая

часть:

учебное

пособие

/

М.Н. Придворова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: Издательство
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 82 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1421-4; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444967 (Утверждено Ученым советом
университета в качестве учебного пособия для студентов)
4. Торосян, В.Г. История педагогики и образования: учебник / В.Г. Торосян. - М.; Берлин:
Директ-Медиа, 2015. - 498 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2579-8; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007
5. Шкарлупина, Г.Д. Образовательное законодательство России: проблемы, поиски,
решения: монография / Г.Д. Шкарлупина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 220 с.: ил. Библиогр.

в

кн.

-

ISBN

То

978-5-4475-1461-7;

же

[Электронный

ресурс].

-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256238
7.3 Периодическая литература:
1.

Журнал

российского

права:

[Электронный

ресурс].

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7799
2.

Законность: [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП

3.

Современное право: [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП

–

URL.:

8

Перечень

ресурсов

информационно-коммуникационной

сети

Интернет

и

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины
1. http://www.biblioclub.ru/ - Электронная библиотечная система «Университетская
библиотека online»
2. http://www.consultant.ru/ - Официальный сайт компании СПС «Консультант Плюс»
4. http://www.elibrary.ru - Научная электронная библиотека
5. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал
9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине
Для освоения данной дисциплины требуется 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.

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины
«Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности»
на 2018/2019 учебный год
В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:
Список литературы читать в следующей редакции:
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
7.1 Основная учебная литература:
1.

Нестерова, Н.М. Правовое регулирование гражданско-правовых отношений в сфере

образования: учебное пособие / Н.М. Нестерова; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский педагогический государственный университет». Москва: МПГУ, 2016. - 108 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0466-6; То же [Электронный
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471110;
2.

Скоробогатов, А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: учебное

пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова; Институт экономики, управления и права (г. Казань).
- Казань: Познание, 2014. - 288 с.: ил., табл. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257983;
3.

Шкатулла, В.И. Образовательное право России: учебник для вузов / В.И. Шкатулла.

- 2-е изд., испр. - Москва: Юстицинформ, 2016. - 774 с. - (Образование). - Библиогр. в кн. - ISBN
То

978-5-7205-1293-4;

же

[Электронный

ресурс].

-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435.
7.2 Дополнительная учебная литература
1.

Белова, Л.В. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального

образования: учебное пособие / Л.В. Белова; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь:
СКФУ,

2015.

-

93

с.

-

Библиогр.

в

кн.;

То

же

[Электронный

ресурс].

-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457868;
2.

Вербицкий, А.А. Теория и технологии контекстного образования: учебное пособие /

А.А. Вербицкий; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования «Московский педагогический государственный университет». - Москва: МПГУ, 2017.

- 268 с.: ил. - Библиогр.: с. 227-234. - ISBN 978-5-4263-0384-3; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471551;
3.

Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц

с ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования:
монография / В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский
федеральный университет, 2014. - 248 с. : табл, схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-76383133-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603;
4.

Кузьмина, А.А. Управление знаниями в образовательных учреждениях: учебно-

методический комплекс / А.А. Кузьмина. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 134 с.
-

ISBN

978-5-374-00531-8;

То

же

[Электронный

ресурс].

-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90755;
5.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья: современные

подходы и психолого-педагогические технологии: коллективная монография / Министерство
образования и науки Российской Федерации, Мурманский государственный гуманитарный
университет;

отв.

ред.

Ю.А.

Афонькина.

-

Мурманск:

ФГБОУ

ВПО

«Мурманский

государственный гуманитарный университет», 2015. - 128 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-42220272-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438921;
6.

Придворова,

М.Н.

Гражданское

право.

Общая

часть:

учебное

пособие

/

М.Н. Придворова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов: Издательство
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 82 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1421-4; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444967;
7.

Серякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального образования

в России и за рубежом: учебное пособие / С.Б. Серякова, В.В. Кравченко; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное

учреждение

высшего

профессионального

образования

«Московский

педагогический государственный университет»; под науч. ред. С.Б. Серяковой. - Москва: МПГУ,
2016. - 212 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0341-6; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471231;
8.

Тарасова, М.В. Культура и образование: принципы взаимодействия: монография /

М.В. Тарасова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский
Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 361 с. : ил.,

табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-S-7638-2726-2; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363961;
9.

Торосян, В.Г. История педагогики и образования: учебник / В.Г. Торосян. - Москва;

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 498 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2579-8; То же
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007;
10.

Шкарлупина, Г.Д. Образовательное законодательство России: проблемы, поиски,

решения: монография / Г.Д. Шкарлупина. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 220 с.: ил. Библиогр.

в

кн.

-

ISBN

То

978-5-4475-1461-7;

же

[Электронный

ресурс].

-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256238.
7.3 Периодическая литература
1.

Актуальные

вопросы

профессиональной

подготовки

современного

учителя

начальной школы: [Электронный ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=60499;
2.

Вопросы дополнительного профессионального образования педагога: [Электронный

ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=53730;
3.

Гражданское право: [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП;

4.

Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития: [Электронный

ресурс]. – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=54840;
5.

Историко-педагогические

чтения:

[Электронный

ресурс].

–

URL.:

–

URL.:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37388;
6.

Мир

педагогики

и

психологии:

[Электронный

ресурс].

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59273;
7.
8

Образовательная политика: [Текст]. – Архив фонда библиотеки ВИЭПП.
Перечень

ресурсов

информационно-коммуникационной

сети

Интернет

и

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины
1.

Научная электронная библиотека «Киберленинка». - URL: http://cyberleninka.ru/

2.

Научная электронная библиотека. - URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp

3.

Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - URL: http://www.garant.ru

4.

Справочно-правовая система «Кодекс». - URL: //www.kodeks.ru/

5.

Справочно-правовая система «Консультант плюс». - URL: http://base.consultant.ru

6.

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE». - URL:

http://www.biblioclub.ru/
7.

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. -

URL: https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
8.

Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. -

URL: http://obrnadzor.gov.ru/ru/

9.

Официальный сайт Государственной Думы: - URL: http://www.duma.gov.ru/

10.

Российская газета. - URL: http://www.rg.ru/

Перечень программного обеспечения
1.

База «Книги» (на базе автоматизированной информационно-библиотечной системы

MARK SQL 1.8). - URL: http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka;
2.

База

«Статьи

информационно-библиотечной

из

периодических
системы

изданий» (на

MARK

базе

SQL

автоматизированной
1.8).

-

URL:

http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka;
3.

База «Труды ВИЭПП» (на базе автоматизированной информационно-библиотечной

системы MARK SQL 1.8). - URL: http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka;
4.

База «ВКР ВИЭПП» (на базе автоматизированной информационно-библиотечной

системы MARK SQL 1.8). - http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka;
5.

Электронный каталог (на базе автоматизированной информационно-библиотечной

системы MARK SQL 1.8). - URL: http://www.viepp.ru/podrazdeleniya/biblioteka.
9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного
процесса по дисциплине
Для освоения данной дисциплины требуется 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.

