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1 Цель освоения дисциплины «Образовательное право»
Цель освоения дисциплины «Образовательное право»
- 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 «Образовательное право»
- дисциплина по выбору направленности
(профиля) «Психология и социальная педагогика» вариативной части цикла дисциплин Блока 1
структуры программы бакалавриата.
Освоение дисциплины «Образовательное право» предполагает наличие у обучающихся
знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Основы права», «Нормативно-правовое
обеспечение образовательной деятельности».
Знания концептуальных основ «Образовательное право» 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;

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

-основные
нормативные
правовые
документы;

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
законом;
- применять
правовой
понятийнокатегориальный
аппарат;
- ориентироваться в
системе
законодательства и
нормативных
правовых актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной

владеть
-навыками
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов, правовых
норм и правовых
отношений,
поиска
систематизация
законодательства
с использованием
справочноправовых и иных
информационных
систем;
-навыками работы
с
правовыми
актами,
регулирующими
правовые
отношения
в
сфере
профессионально
й деятельности;

Перечень компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать

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

уметь
деятельности;
-использовать
правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
-основные
-применять
в
международные
и профессиональной
отечественные
деятельности
документы о правах основные
ребенка и правах международные и
инвалидов.
отечественные
документы
о
правах ребенка и
правах инвалидов.

владеть

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

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

(в академ.
часах)

СРС

Другая
контактная
работа

Лаб. работы

Лекции

дисциплины

Семинары
(практ.
занятия)

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Образовательное право»
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)
- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – зачет; заочная
форма обучения: курс 4 – зачет.
Структура дисциплины «Образовательное право»
Очная форма обучения
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу и
трудоемкость
(в академ. часах)
Итого объем Формы текущего
Контактная
работа
Раздел, тема
дисциплины
контроля и
промежуточной
аттестации

Ко, Т
4

2

10

16

2

2

8

12

2

2

10

14

Ко, С
СВТЗ

Ко, С
4

4

10

18

СВТЗ

4

2

8

14
Ко, Т

2

4
2

10

16

16

18

Зачет

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

2

СРС

Другая
контактная
работа

Лаб. работы

Семинары
(практ.
занятия)
16

72

Итого объем
дисциплины
(в академ.
часах)

СРС

Другая
контактная
работа

Лаб. работы

Формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

108

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

Лекции

Раздел, тема
дисциплины

18

Семинары
(практ.
занятия)

Итого

Лекции

Раздел, тема
дисциплины

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

Формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

Ко, Т
2

2

12

14

14

14

14

16

Ко, С
СВТЗ

Ко, С
14

14

СВТЗ

2

14

16
Ко, Т

2
2

14
16

16
18

Зачет

2

СРС

4

Другая
контактная
работа

4

Лаб. работы

Семинары
(практ.
занятия)

аттестация
Итого

Лекции

Раздел, тема
дисциплины

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

98

Итого объем
дисциплины
(в академ.
часах)

Формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации

108

Содержание дисциплины «Образовательное право»
Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники образовательного права.
Образовательное право как отрасль российского права. Предмет правового регулирования
образовательного права. Метод регулирования образовательного права. Образовательное право в
системе российского права. Тенденции развития образовательного права. Образовательное право
как учебная дисциплина. Принципы образовательного права. Понятие и виды источников
образовательного права. Законодательство в области образования. Действие нормативно-правовых
актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Принцип федерализма в законодательстве об
образовании. Международные нормы по вопросам обжалования. Кодекс об образовании.
Тема 2. Субъекты образовательного права
Понятие, виды и состав образовательных правоотношений. Объект образовательных
правоотношений. Обучающиеся как субъекты образовательных отношений, их правовой статус.
Образовательные учреждения и организации как субъекты образовательных правоотношений.
Дополнительные субъекты образовательных правоотношений. Основания возникновения,
изменения или прекращения образовательных правоотношений.
Тема 3. Система образования
Структура системы образования. Общие требования по содержанию образования. Цели,
уровни и ступени образования. Государственные образовательные стандарты. Образовательные
программы. Формы получения образования. Виды образовательных программ и их реализация.
Тема 4. Правовое регулирование общего, профессионального и дополнительного
образования
Правовое регулирование педагогических отношений
в
системе начального
профессионального образования. Правовое регулирование педагогических отношений в системе
среднего профессионального образования. Правовое регулирование педагогических отношений в
системе высшего профессионального образования. Правовое регулирование педагогических
отношений в системе послевузовского профессионального образования. Правовое регулирование
педагогических отношений в системе дополнительного образования. Правовое регулирование
педагогических отношений в системе специального образования.
Тема 5. Особенности правового регулирования трудовых, имущественных, финансовых
отношений в сфере образования.
Право на занятие педагогической деятельностью. Особенности заключения, изменения,
прекращения трудового договора с педагогическими и иными работниками образовательных
учреждений (организаций). Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических
работников. Оплата и нормирование труда. Повышение квалификации. Аттестация педагогических
работников.
Тема 6. Международное правовое регулирование образования.
Правовое регулирование единого образовательного пространства стран СНГ. Правовое
регулирование европейского образовательного пространства. Правовое регулирование
образовательного пространства современного мира.

Интерактивные формы проведения занятий
Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Образовательное право» 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
штурм (МШ)
образовательного права
Тема 2. Субъекты
Лекция2
образовательного права
дискуссия (ЛД)
Тема 3. Система
Кейс-метод
2
образования
(КМ)
Тема 5. Особенности
правового регулирования
Мозговой
трудовых, имущественных,
2
штурм (МШ)
финансовых отношений в
сфере образования
Тема 6. Международное
Лекцияправовое регулирование
2
дискуссия (ЛД)
образования
Итого
4
6
10
27
Заочная форма обучения
Занятия семинарского
Занятия лекционного типа
Всего
типа
Раздел, тема дисциплины
объем,
объем, объем,
уд.
форма
академ.
форма
академ. академ. вес, %
часов
часов часов
Тема 5. Особенности
правового регулирования
Лекциятрудовых, имущественных,
презентация
1
финансовых отношений в
(ЛП)
сфере образования
Тема 6. Международное
Мозговой
правовое регулирование
1
штурм (МШ)
образования
Итого
1
1
2
20
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 «Образовательное право», 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 «Образовательное право» 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 ; Московский педагогический государственный
университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ),
2016.
–
108
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471110. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0466-6. –
Текст : электронный.
2.
Университетский вопрос в России / сос. и авт. вступл. Е.А. Суханов. – Москва :
Статут, 2017. – 701 с. – (Библиотека журнала «Вестник гражданского права»). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486608. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-8354-1308-9 (в пер.). – Текст : электронный.
3.
Шкатулла, В.И. Образовательное право России: учебник для вузов : [16+] / В.И.
Шкатулла. – 2-е изд., испр. – Москва : Юстицинформ, 2016. – 774 с. – (Образование). – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460435. – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-7205-1293-4. – Текст : электронный.
7.2 Дополнительная учебная литература
1.
Бабич, Е.Г. Социально-психологическая работа по формированию толерантного
отношения общества к семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья:
от преодоления изолированности к решению вопросов инклюзивного образования / Е.Г. Бабич,
В.Г. Тактаров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276497. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-44753879-8. – DOI 10.23681/276497. – Текст : электронный.
2.
Белова, Л.В. Здоровьесберегающие технологии в системе профессионального
образования : учебное пособие / Л.В. Белова ; Северо-Кавказский федеральный университет. –
Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2015. – 93 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457868. – Библиогр. в
кн. – Текст : электронный.
3.
Вербицкий, А.А. Теория и технологии контекстного образования : учебное пособие /
А.А. Вербицкий ; Московский педагогический государственный университет. – Москва :
Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2017. – 268 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471551. – Библиогр.: с.
227-234. – ISBN 978-5-4263-0384-3. – Текст : электронный.
4.
Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц
с ограниченными возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования /
В.Г. Гончарова, В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова ; Сибирский федеральный университет. –
Красноярск : Сибирский федеральный университет (СФУ), 2014. – 248 с. : табл, схем., ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603. – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-7638-3133-7. – Текст : электронный.
5.
Кузьмина, А.А. Управление знаниями в образовательных учреждениях : учебнометодический комплекс / А.А. Кузьмина. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 134
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90755. –
ISBN 978-5-374-00531-8. – Текст : электронный.
6.
Придворова, М.Н. Гражданское право. Общая часть : учебное пособие / М.Н.
Придворова ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский
государственный технический университет (ТГТУ), 2015. – 82 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444967. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-82651421-4. – Текст : электронный.
7.
Серякова, С.Б. Теория и практика дополнительного профессионального образования
в России и за рубежом : учебное пособие / С.Б. Серякова, В.В. Кравченко ; под науч. ред. С.Б.
Серяковой ; Московский педагогический государственный университет. – Москва : Московский
педагогический государственный университет (МПГУ), 2016. – 212 с. : ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471231. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-4263-0341-6. – Текст : электронный.
8.
Тарасова, М.В. Культура и образование: принципы взаимодействия / М.В. Тарасова ;
Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет
(СФУ), 2012. – 361 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363961. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-S-7638-2726-2. –
Текст : электронный.
9.
Торосян, В.Г. История педагогики и образования : учебник / В.Г. Торосян. – Москва
; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 498 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363007. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2579-8. –
DOI 10.23681/363007. – 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 основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации: Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие
интернет-версии
системы
КонсультантПлюс.
–
URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/.
3.
Российская Федерация. Законы. О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию: Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ. - Текст : электронный //
Некоммерческие
интернет-версии
системы
КонсультантПлюс.
–
URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/.
4.
Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации:
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ.- Текст : электронный // Некоммерческие интернетверсии
системы
КонсультантПлюс.
–
URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.
5.
Российская Федерация. Правительство. О лицензировании образовательной
деятельности: Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966. - Текст : электронный //
Некоммерческие
интернет-версии
системы
КонсультантПлюс.
–
URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153731/.
6.
Российская Федерация. Правительство.
О государственной аккредитации
образовательной деятельности: Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 N 1039. - Текст :
электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL:
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154680/.
7.3 Периодическая литература
1.
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, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для
зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . –
Текст : электронный.
2.
Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ;
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский
Государственный Университет, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596030. – ISSN 0130-0113. – Текст :

электронный.
3.
Гражданское право : федеральный научно-практический журнал / учредитель
Издательская группа «Юрист» ; главный редактор журнала Молилевский С. Д. ; редакционный
совет : К. М. Арсланов [и др.]. – 2008. - Москва, 2020 – . - Издается 6 раз в год. – ISSN 2070-2140. –
Текст : непосредственный
4.
Общество и право / гл. ред. А.В. Симоненко. – Краснодар ; 2003-2020. - Режим
доступа: по подписке. – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801. – Текст : электронный.
5.
Право и образование / гл. ред. В.В. Гаврищук ; учред. НОУ Современная
гуманитарная академия. – Москва : Современный гуманитарный университет, 2020. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598385. – ISSN
1563-020Х. – 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. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005 - . Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный.
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. - Москва,
2020 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный.
6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . Обновляется в
течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный.
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». - Москва, 1997 - . Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный.
8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». Москва, 2014 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный.
9. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО
ЦРГОП и ИТ. - Москва, 2002 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст :
электронный.
10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020 - .
- Обновляется в течение суток. - URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный.
11. 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. AutoCAD
(бесплатная
академическая
лицензия,
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms).
2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные
Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015).
3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные
Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25).
4. 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).
5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от
22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25).

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные
Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05).
7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные
Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05).
8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные
Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03).
9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно,
договор от 09.01.2020 N 91-К).
10. 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).
Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020).
2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно).
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.

