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Грозный, 2021
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью дисциплины «Конституционное право России» является изучение 
вопросов теории конституционного права, общих понятий и категорий науки 
конституционного права в их системе.

Задачи дисциплины:
- уяснение особенностей отрасли конституционного права Российской 

Федерации, ее места в системе российского права, основ конституционного строя 
Российской Федерации, конституционных основ организации местного 
самоуправления в Российской Федерации;

- изучение теории конституции, механизма правовой охраны 
российской Конституции; принципов организации государственного устройства 
России; основ конституционного статуса личности в Российской Федерации; основ 
избирательного права в Российской Федерации; судебной практики, связанной с 
разрешением конституционных споров;

- освоение принципов организации и деятельности, порядка 
формирования и компетенции высших органов государственной власти Российской 
Федерации, а также органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; конституционных принципов построения и функционирования 
правовой системы, государства и общества в Российской Федерации; 
конституционных основ взаимоотношений личности, общества и государства; 
принципов организации и функционирования органов государственной власти в 
России;

- исследование истории и современного состояния конституционно
правового регулирования, а также тенденций развития института федеративного 
устройства России; развития концепции прав человека в конституционном 
законодательстве Российской Федерации; истории развития конституционных 
институтов и конституционной реформы в России;

- обеспечение владения компетенциями и их применение для успешной 
практической профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина относится к предметно-содержательному модулю 
профессионального цикла Б1. О.06 дисциплин по направлению подготовки 44.03.04 
Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 
деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины 
студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем 
уровне образования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-2; ОПК-1.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений;

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 
этики.

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенций

Показатели достижения компетенций 
(знать, уметь, владеть)

УК-2
Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм,
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные 
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.

ОПК-1. Способен
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в
соответствии с
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной 
этики

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных направлений 
развития образовательной системы 
Российской Федерации, законов и 
иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих образовательную 
деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов 
по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных 
государственных образовательных
стандартов дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального 
образования, профессионального
обучения, законодательства о правах 
ребенка, трудового законодательства.
ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные нормативно
правовые акты в сфере образования и 
нормы профессиональной этики,

знать: нормативные правовые документы, 
регламентирующие требования к
профессиональной деятельности;
психологические основы организации
профессионального взаимодействия; методы и 
технологии (в том числе инновационные) 
развития области профессиональной
деятельности; научно-методическое обеспечение 
профессиональной деятельности, принципы 
профессиональной этики;
уметь: осуществлять исследовательскую
деятельность по разработке и внедрению 
инновационных технологий в области 
профессиональной деятельности, обрабатывать 
социальную, демографическую, экономическую и 
другую информацию с привлечением широкого 
круга источников на основе использования 
современных информационных технологий, 
средств вычислительной техники, коммуникаций 
и связи, разрабатывать программы мониторинга и 
оценки результатов реализации
профессиональной деятельности;



обеспечивает конфиденциальность 
сведений о субъектах 
образовательных отношений, 
полученных в процессе 
профессиональной деятельности.

владеть: разрабатывать информационно
методические материалы в области 
профессиональной деятельности; 
осуществлением теоретико-методологического 
обоснования программ (образовательных, 
программ сопровождения либо реабилитации); 
использованием современных информационных 
технологий, средств вычислительной техники, 
коммуникаций и связи, составлением 
индивидуальных программ, планирующей, 
отчетной и других видах документации; 
осуществлением методического сопровождения 
разработки и реализации программ 
(образовательных, программ сопровождения либо 
реабилитации)

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 
академических часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 96
4.1.1.
в том числе:
лекции 40
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

56

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 177
в том числе часов, выделенных на подготовку к (зачету) 
экзамену

27



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

1.
Конституционное право в системе 
права Российской Федерации. 
Наука конституционного права

15 2 2 11

2.
К2онституция Российской
Федерации и ее развитие. 
Структура и содержание 
Конституции.

15 2 2 11

3.
Общее понятие основ
конституционного строя
Российской Федерации

15 2 2 11

4.
Конституционный статус
личности. Уполномоченный по 
правам человека в Российской 
Федерации

15 2 2 11

5.
Личные гражданские права и 
свободы. Политические права и 
свободы. Конституционные 
обязанности граждан

15 2 2 11

6.

Становление и развитие института 
гражданства. Гражданство как 
конституционно-правовой 
институт.

15 2 2 11

7.
Иностранные граждане и лица без 
гражданства.

15 2 2 11

8.
Уполномоченный по правам
человека в РФ

15 2 2 11

9. Избирательное право в Российской 
Федерации. Основные стадии
избирательного процесса

15 2 2 11

10. Понятие и виды избирательных 
систем. Понятие и виды
избирательных комиссий

15 2 2 11

11. Конституционные основы
федеративного устройства России

15 2 2 11



12. Президент РоссийскойФедерации 15 2 2 11
13. Федеральное Собрание 

Российской Федерации
15 2 2 11

14. Правительство Российской 
Федерации Конституционное 
основы судебной власти 
прокурорской системы в 
Российской Федерации

15 2 2 11

15. Организация государственной
власти субъектов Российской 
Федерации

15 2 2 11

16. Конституционные основы 
местного самоуправления

16 2 2 12

Подготовка к экзамену (зачету) 27
Итого: 288 40 56 177

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся

1. Конституционное право в системе 
права Российской Федерации. Наука 
конституционного права

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

2. Конституция Российской Федерации и 
ее развитие. Структура и содержание 
Конституции.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

3. Общее понятие основ
конституционного строя Российской 
Федерации

написание эссе на заданную тему

4. Конституционный статус личности. 
Уполномоченный поправам человека в 
Российской Федерации

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5. Личные гражданские права и свободы. 
Политические права и свободы. 
Конституционные 
обязанности граждан

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

6. Становление и развитие института 
гражданства. Гражданство как
конституционно-правовой институт.

написание эссе на заданную тему

7. Иностранные граждане и лица без изучение теоретического материала, ответы



гражданства. на вопросы для самопроверки
8. Уполномоченный по правам человека 

в РФ
изучение теоретического материала, ответы
на вопросы для самопроверки

9. Избирательное право в Российской 
Федерации. Основные стадии
избирательного процесса

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

10. Понятие и виды избирательныхсистем.
Понятие и виды избирательных 
комиссий

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

11. Конституционные основы
федеративного устройства России

написание эссе на заданную тему

12. Президент РоссийскойФедерации изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

13. Федеральное Собрание 
Российской Федерации

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

14. Правительство Российской Федерации 
Конституционное основы судебной 
власти прокурорской системы в 
Российской Федерации

написание эссе на заданную тему

15. Организация государственной власти 
субъектов Российской
Федерации

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

16. Конституционные основы 
местного самоуправления

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Конституционное право в системе 
права Российской Федерации. Наука 
конституционного права

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

2. Конституция Российской Федерации и 
ее развитие. Структура и содержание 
Конституции.

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

3. Общее понятие основ Устный опрос. 
Выполнение краткой

УК-2; ОПК-1



конституционного строя Российской
Федерации

письменной работы.
Доклад.

4. Конституционный статус личности. 
Уполномоченный поправам человека в
Российской Федерации

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

5. Личные гражданские права и свободы. 
Политические права и свободы. 
Конституционные
обязанности граждан

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

6. Становление и развитие института 
гражданства. Гражданство как
конституционно-правовой институт.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

7. Иностранные граждане и лица без 
гражданства.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

8. Уполномоченный по правам человека 
в РФ

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

9. Избирательное право в Российской 
Федерации. Основные стадии
избирательного процесса

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

10. Понятие и виды избирательныхсистем.
Понятие и виды избирательных 
комиссий

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

11. Конституционные основы
федеративного устройства России

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

12. Президент РоссийскойФедерации Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

13. Федеральное Собрание 
Российской Федерации

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

14. Правительство Российской Федерации 
Конституционное основы судебной 
власти прокурорской системы в 
Российской Федерации

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

15. Организация государственной власти 
субъектов Российской
Федерации

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-2; ОПК-1

16. Конституционные основы 
местного самоуправления

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.

УК-2; ОПК-1



Доклад.

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету - 3 семестр

1. Понятие конституционного права России как отрасли права.
2. Конституционно-правовые отношения и их субъекты.
3. Конституционно-правовая ответственность: понятие и виды.
4.Источники  конституционного права России как отрасли права: понятие, система, 
иерархия.
5.Конституция  РФ 1993 г.: общая характеристика и особенности.
6.Функции  и юридические свойства Конституции РФ.
7.Порядок  пересмотра Конституции РФ.
8. Общая характеристика конституционных поправок 2020 г. Общероссийское 
голосование по поправкам.
9. Российское государство: характеристики по Конституции 1993 г.
10. Россия как социальное государство. Экономическая, политическая и 
социальная солидарность, социальное партнерство как новеллы конституционной 
реформы 
2020 г.
11. Непосредственная демократия в механизме народовластия в РФ: 
конституционные основы, общая характеристика императивных и 
консультативных 
институтов.
12. Референдум РФ: предмет, порядок назначения и проведения, определения 
результатов и последствий референдума.
13. Консультативные институты непосредственной демократии: народные 
обсуждения, опросы населения, народные, в т.ч. правотворческие инициативы, 
петиции.
14. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического 
многообразия в РФ.
15. Политические партии: понятие, предназначение, конституционно-правовая 
природа.
16. Принципы конституционного статуса личности.
17. Гражданство РФ: основные характеристики.
18. Основания, способы и порядок приобретения и прекращение гражданства РФ.
19. Конституционные основы положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ.
20. Основные права и свободы граждан РФ в области личной жизни.
21. Свобода совести и вероисповедания в РФ. Модель светского государства в 
России. Отражение веры в Бога в конституционных новеллах 2020 г. - ваше 
понимание.
22. Основные права граждан по защите иных прав и свобод.
23. Конституционные обязанности граждан РФ.
24. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ.



25. Модель российского федерализма: конституционные основы и практика 
федеративного строительства.
26. Принципы федеративного устройства России. Суверенитет Российской 
Федерации.
27. Основные черты Российской Федерации как государства.
28. Состав Российской Федерации и порядок его изменения. Порядок принятия в 
РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ.
29. Федеральные округа. Роль полномочного представителя Президента в 
федеральном округе.
30. Республика как субъект РФ.
31. Край, область, город федерального значения как субъект РФ.
32. Национально-культурная автономия в России.
33. Общая характеристика принципов избирательного права РФ.
34. Общая характеристика источников избирательного права в РФ.
35. Избирательные системы, используемые на выборах в РФ: федеральный 
уровень, субъекты РФ, местное самоуправление.
36. Всеобщее избирательное право в РФ и его гарантии. Конституционные и 
законодательные ограничения активного и пассивного избирательного права.
37. Обеспечение равного, прямого избирательного права и свободы выборов в РФ. 
Единый день голосования.
38. Избирательные комиссии в РФ: виды и порядок формирования. Полномочия 
Центральной избирательной комиссии РФ.
39. Информационное обеспечение выборов. Информирование и предвыборная 
агитация, ее основные правила.
40. Ответственность за нарушение избирательного законодательства.

Перечень вопросов к экзамену - 4 семестр

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации.
2. Конституционно-правовой статус областей, краев, городов федерального 

значения -субъектов Российской Федерации.
3. Источники конституционного права России.
4. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и основания 

классификации.
5. Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации.
6. Субъекты конституционно-правовых отношений.
7. Государственные символы Российской Федерации.
8. Структура и содержание Конституции.
9. Предметы исключительного ведения Российской Федерации (ст. 71 

Конституции).
10. Основные функции Конституции.
11. Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

РоссийскойФедерации (ст.72 Конституции).



12. Основные источники избирательного права Российской Федерации.
13. Формы непосредственной и представительной демократии в Российской 

Федерации.
14. Основы конституционного строя Российской Федерации.
15. Российская Федерация - федеративное государство.
16. Россия - правовое государство.
17. Российская Федерация - демократическое государство.
18. Иностранные граждане и лица без гражданства.
19. Приобретение гражданства Российской Федерации.
20. Политическое убежище в России.
21. Конституционные обязанности граждан.
22. Республиканская форма правления в Российской Федерации.
23. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
24. Референдум - высшая форма непосредственной демократии.
25. Политические права и свободы.
26. Россия - социальное государство.
27. Конституционные поправки и пересмотр Конституции.
28. Личные гражданские права и свободы.
28. Основные этапы развития Конституции России.
30. Светский характер Российской Федерации.
31. Принципы участия граждан Российской Федерации в выборах.
32. Понятие избирательной системы и избирательного права.
33. Полномочия Президента РФ как главы государства.
34. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
35. Федеральное Собрание Российской Федерации.
36. Конституционно-правовой статус Российской Федерации
37. Конституционные основания досрочного прекращения полномочий 

Президента РФ.
38. Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий и 

членам егосемьи.
39. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.
40. Порядок выборов Президента Российской Федерации и отрешение его от 

должности. 41.Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 
нового субъектаРоссийской Федерации.

42. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
43. Становление и развитие института гражданства Российской Федерации.
44. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
45. Порядок выборов депутатов Государственной Думы.
46. Федеральный законодательный процесс.
47. Основания приобретения гражданства Российской Федерации.



48. Внутренняя структура и организация деятельности Совета Федерации.
49. Основания прекращения гражданства Российской Федерации.
50. Внутренняя структура и организация деятельности Государственной Думы.
51. Понятие и виды избирательных систем.
52. Вопросы ведения Государственной Думы.
53. Правовой статус беженцев в Российской Федерации.
54. Избирательные комиссии России.
55. Судебная власть Российской Федерации.
56. Структура органов местного самоуправления.
57. Правительство в системе органов государственной власти Российской 

Федерации.
58. Виды муниципальных образований.
59. Порядок избрания высших должностных лиц в субъектах Российской 

Федерации.
60. Порядок назначения прокурора субъекта Российской Федерации.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литера 
туры
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1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1.Иналкаева К.С. 
Конституционное право 
Российской Федерации: 
учебное пособие / 
Иналкаева К.С.- С.: 
Вузовское образование, 
2018. - 276c. - 978-5
4487-0227-3. - Режим 
доступа:

96/177 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/75036.ht 
ml ЭБС.

100%



2.Безруков А.В. 
Конституционное право 
России: учебное
пособие / Безруков А.В. 
- С.: Вузовское 
образование, 2014. - 
267c. - 2227-8397. - 
Режим доступа:

96/177 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/9619.ht 
ml ЭБС.

100%

3.Колошинская Н.В. 
Конституционное право 
России: учебное 
пособие / Колошинская 
Н.В., Бодунова О.Г. - 
С.: Троицкий мост, 
2016. - 168c. - 978-5
4377-0151-7. - Режим 
доступа:

96/177 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/40864.ht
ml ЭБС

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Эбзеев Б.С.
Конституционное право 
России: учебник /
Эбзеев Б.С., Прудников 
А.С., Хазов Е.Н., Багмет 
А.М., Эриашвили Н.Д. - 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2013. - 687c. - 978-5
238-02487-5. - Режим 
доступа:

96/177 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/20962.ht
ml ЭБС

100%

2.Багмет А.М.
Конституционное право 
России. Схемы и
определения
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие для 
студентов вузов,
обучающихся по
специальности
«Юриспруденция» /
А.М. Багмет, Е.И.
Бычкова, Е.А. Сунцова. 
— Электрон. текстовые 
данные - М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017. - 208 c. - 
978-5-238-02748-7.

96/177 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/72442.ht 
ml ЭБС

100%



3.Иналкаева К.С.
Конституционное право 
Российской Федерации. 
Курс лекций. Изд-во 
Чеченского 
государственного 
университета, 2015. -
350 / Университетская 
библиотека

96/177 25 5

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по П’адресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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