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1. Цели освоения дисциплины
-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы
знаний;
-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать
основные закономерности развития и функционирования государства и права с учетом
современных реалий;
-формирование представлений о природе и сущности государства и права;
-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и
развития государства и права, об исторических типах и формах государства и права, их
сущности и функций;
-формирование представлений о механизме государства, системе права, механизме и
средствах правового регулирования, реализации права;
-получение знаний о роли государства и права в политической системе общества, в
общественной жизни;
-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;
-овладение юридической терминологией; -подготовка к будущей профессиональной
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 47.04.01 Философия и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.
Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3.Б.1 Профессиональный' основной
образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой
(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.
Учебная дисциплина 'Теория государства и права' взаимосвязана с учебными дисциплинами
'История государства и права зарубежных стран', 'История государства и права России'. Для
освоения учебной дисциплины 'Теория государства и права' необходимо обладать знаниями
по обществознанию, истории, русскому языку и литературе, преподаваемым в средней школе.
Освоение учебной дисциплины 'Теория государства и права' необходимо как предшествующее
для дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин правоведения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-1
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

осознание социальной значимости своей будущей
профессии, обладание достаточным профессионального
правосознания;
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ПК-15
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)

способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
способность толковать различные правовые акты
способность обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права;

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
-природу и сущность государства и права;
-основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и
права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции;
-механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования,
реализации права;
-особенности государственного и правового развития России;
-роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни.
2. должен уметь:
-оперировать юридическими понятиями и категориями; -анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения; -анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы;
-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
3. должен владеть:
-юридической терминологией; -навыками работы с правовыми актами;
-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
применять полученные знания в практической деятельности.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
-оперировать юридическими понятиями и категориями; -анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые отношения; -анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы;
-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
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4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Тема 1.
Понятие, предмет и
1.
методология теории
государства и права
Тема 2. Тема 2.
2. Происхождение
государства и права
Тема 3. Тема 3.
3. Общество, государство
и право
Тема 4. Тема 4.
4. Личность, право и
государство
Тема 5. Тема 5.
5. Соотношение
государства и права
Тема 6. Тема 6.
6. Сущность и типы
государства
Тема 7. Тема 7. Формы
7.
государства
Тема 8. Тема 8.
8. Функции и механизм
государства
Тема 9. Тема 9.
Государство в
9.
политической системе
общества
Тема 10. Тема 10.
10. Сущность, принципы и
функции права
Тема . Итоговая
.
форма контроля
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

1

1,3

1

1

0

1

3.4

1

1

0

1

4.5

1

1

0

1

5.6

1

1

0

1

7,8

1

1

0

1

8.9

1

1

0

1

9.10

1

1

0

1

12

1

1

0

1

13

1

1

0

1

14-16

1

1

0

0

0

0

1

Устный опрос

Эссе
Эссе
Эссе
Эссе
Тестирование
Реферат
Реферат

Реферат

Устный опрос
Зачет
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

10

10

0

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие теории государства и права. Предмет теории государства и права. Теория
государства и права как единая наука, изучающая государство и право. Онтологическая и
гносеологическая составляющие теории государства и права, ее структура. Исходные учения
о государстве и праве. Функции теории государства и права. Теория государства и права в
системе наук. Взаимодействие теории государства и права с философией, политологией и
социологией. Место теории государства и права в системе юридических наук.
Междисциплинарный характер теории государства и права. Понятие и значение методологии
теории государства и права. Общенаучные принципы изучения государства и права. Роль
философских законов и категорий в исследовании предмета теории государства и права.
Системный и функциональный подходы, сравнительный, социологический и другие методы
изучения государства и права. Современные методологические проблемы теории государства
и права
практическое занятие (1 часа(ов)):
Вопросы практического занятия: 1. Предмет и структура теории государства и права. 2.
Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 3. Теория государства и права в
системе юридических наук. 4. Методы и методология теории государства и права.
Тема 2. Тема 2. Происхождение государства и права
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Общинно - родовой строй: экономические отношения, власть и социальные нормы.
Закономерности происхождения государства и права. Роль экономических, географических,
демографических и других факторов в образовании государства и права. Переход от
присваивающей к производящей экономике как предпосылка появления государства и права.
Основные признаки государства, отличающие его от органов власти родоплеменного
общества. Особенности становления государственности у различных народов мира.
Восточный, азиатский путь возникновения государства. Возникновение европейских
государств. Разнообразие теорий происхождения государства и права. Теологическая,
патриархальная, психологическая, договорная, насильственная и марксистская концепции
происхождения государства и права.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Вопросы практического занятия: 1. Предпосылки возникновения государства. Западный и
восточный пути возникновения государств. 2. Основные теории происхождения государства.
3. Понятие и признаки государства.
Тема 3. Тема 3. Общество, государство и право
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие и признаки общества. Типология обществ. Взаимодействие общества и государства.
Относительная самостоятельность государства и права. Государство и право в классовой
истории общественного развития. Гражданское общество и правовое государство. Развитие
цивилизации и право. Социальная ценность права. Право и достижение общественного
согласия. Государство, право и глобальные проблемы современности.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Вопросы практического занятия: 1. Соотношение государства и права на различных этапах
развития общества. 2. Гражданское общество. 3. Проблемы становления гражданского
общества в России.
Регистрационный номер
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Тема 4. Тема 4. Личность, право и государство
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Человек, личность, гражданин: общее и особенное. Закономерности развития права,
государства и свободы личности. Право объективное и субъективное. Правовой статус
личности: понятие и структура. Права и свободы личности. Законные интересы. Гарантии
прав и свобод личности. Механизм социально-юридического обеспечения прав человека.
Международное сотрудничество по обеспечению основных прав и свобод человека. Виды
правового статуса личности. Гражданство. Обязанности государства перед гражданином и
гражданина перед государством.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Вопросы практического занятия: 1. Соотношений понятий человек, личность, гражданин. 2.
Понятие и элементы правового статуса гражданина. 3. Виды правового статуса гражданина.
Тема 5. Тема 5. Соотношение государства и права
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Взаимодействие политики и права: основные характеристики. Воздействие государства на
право. Фактор государства в формировании и функционировании права.
Государственно-политические режимы и право. Правовые формы осуществления
государственной власти. Идея правового государства и ее роль в теории взаимодействия
государства и права. Признаки правового государства. Пути и средства его становления.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Вопросы практического занятия: 1. Правовое государство. 2. Государственно-политический
режимы и право. 3. Проблемы становления правового государства в России.
Тема 6. Тема 6. Сущность и типы государства
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Современные проблемы понимания сущности государства. Классовое и общечеловеческое в
сути государства. Понятие государства. Признаки государства. Соотношение понятий:
государство, страна, общество, политическая власть. Проблемы типологии государств.
Типология и классификация государств. Критерии типологии. Формационный подход в
типологии государств. Цивилизационный подход в типологии государств. Государство
переходного типа.
практическое занятие (1 часа(ов)):
1. Сущность государства. 2. Типология государства.
Тема 7. Тема 7. Формы государства
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие формы государства. Формы правления. Формы государственного устройства:
понятие, виды. Государственный режим как составная часть формы государства. Пути и
способы изменения формы государства
практическое занятие (1 часа(ов)):
Вопросы практического занятия: 1. Форма правления. 2. Форма государственного устройства.
3. Государственно-политический режим. 4. Пути и способы изменения формы государства.
Тема 8. Тема 8. Функции и механизм государства
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие и характерные черты функций государства. Обусловленность функций государства
его сущностью. Задачи и функции государства, их соотношение. Классификация функций
государства. Внутренние и внешние функции современного Российского государства. Методы
и формы осуществления функций государства. Понятие механизма государства. Соотношение
механизма государства и его аппарата. Разделение властей в государственном механизме.
Орган государства, его признаки. Органы государства и местного самоуправления. Принципы
организации и деятельности государственного аппарата. Государственные служащие.
практическое занятие (1 часа(ов)):
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Вопросы практического занятия: 1. Определение и классификация функций государства. 2.
Методы и правовые формы осуществления функций государства. 3. Понятие механизма
государства. 4. Принципы организации и деятельности механизма государства.
Тема 9. Тема 9. Государство в политической системе общества
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Понятие политической системы общества. Место и роль государства в политической системе.
Партии в политической системе общества. Нормативная основа политической системы
общества. Демократия и политическая система. Факторы, обуславливающие реальный
характер демократии. Формы демократии. Классификация политических систем.
Демократические, авторитарные и тоталитарные политические системы;
децентрализованные, централизованные и сверхцентрализованные; открытые и закрытые
политические системы.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Вопросы практического занятия: 1. Понятие и структура политической системы общества. 2.
Место и роль государства в политической системе общества. Государственная и политическая
власть. 3. Роль права в процессе функционирования и развития политической системы
общества.
Тема 10. Тема 10. Сущность, принципы и функции права
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Сущность и содержание права. Основные концепции правопонимания. Нормативное
определение права. Основные признаки права. Естественное право и позитивное право.
Право и закон. Принципы права: понятие и виды. Функции права.
практическое занятие (1 часа(ов)):
Вопросы практического занятия: 1. Основные концепции правопонимания. 2. Содержание и
сущность права (нормативный подход). 3. Функции права. 4. Принципы права
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Тема 1.
Понятие, предмет и
методология теории
государства и права
Тема 2. Тема 2.
Происхождение
государства и права
Тема 3. Тема 3.
Общество, государство
и право
Тема 4. Тема 4.
Личность, право и
государство
Тема 5. Тема 5.
Соотношение
государства и права
Тема 6. Тема 6.
Сущность и типы
государства
Тема 7. Тема 7. Формы
государства
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

1,3

подготовка к
устному опросу

5

Устный опрос

1

3.4

подготовка к
эссе

5

Эссе

1

4.5

подготовка к
эссе

5

Эссе

1

5.6

подготовка к
эссе

5

Эссе

1

7,8

подготовка к
эссе

5

Эссе

1

8.9

подготовка к
тестированию

5

Тестирование

1

9.10

подготовка к
реферату

5

Реферат
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 8. Тема 8.
8. Функции и механизм
государства
Тема 9. Тема 9.
Государство в
9.
политической системе
общества
Тема 10. Тема 10.
10. Сущность, принципы и
функции права
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

1

12

подготовка к
реферату

5

Реферат

1

13

подготовка к
реферату

5

Реферат

1

14-16

подготовка к
устному опросу

7

Устный опрос

52

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее
интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в
рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной
проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.
Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им
вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к
отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы
для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия
предполагается устный опрос.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права
Устный опрос , примерные вопросы:
домашнее задание , примерные вопросы: 1. Предмет и структура теории государства и права.
2. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 3. Теория государства и права
в системе юридических наук. 4. Методы и методология теории государства и права.
Тема 2. Тема 2. Происхождение государства и права
Эссе , примерные вопросы:
домашнее задание , примерные вопросы: 1. Предпосылки возникновения государства.
Западный и восточный пути возникновения государств. 2. Основные теории происхождения
государства. 3. Понятие и признаки государства.
Тема 3. Тема 3. Общество, государство и право
Эссе , примерные вопросы:
домашнее задание , примерные вопросы: 1. Соотношение государства и права на различных
этапах развития общества. 2. Гражданское общество. 3. Проблемы становления гражданского
общества в России.
Тема 4. Тема 4. Личность, право и государство
Эссе , примерные вопросы:
домашнее задание , примерные вопросы: Вопросы практического занятия: 1. Соотношений
понятий человек, личность, гражданин. 2. Понятие и элементы правового статуса гражданина.
3. Виды правового статуса гражданина
Регистрационный номер
Страница 9 из 14.

Программа дисциплины "Общая теория права и государства"; 47.04.01 Философия; доцент, к.н. Краснов А.С.

Тема 5. Тема 5. Соотношение государства и права
Эссе , примерные вопросы:
тестирование , примерные вопросы: 1. Правовое государство. 2. Государственно-политический
режимы и право. 3. Проблемы становления правового государства в России. Образец
тестового задания: Тоталитарному режиму свойственен: А) абсентеизм; Б) либерализм; В)
парламентаризм; Г) этатизм; Д) федерализм; Е) плюрализм
Тема 6. Тема 6. Сущность и типы государства
Тестирование , примерные вопросы:
дискуссия , примерные вопросы: 1. Сущность государства. 2. Типология государства.
Тема 7. Тема 7. Формы государства
Реферат , примерные вопросы:
1. Форма правления. 2. Форма государственного устройства. 3. Государственно-политический
режим. 4. Пути и способы изменения формы государства
Тема 8. Тема 8. Функции и механизм государства
Реферат , примерные вопросы:
домашнее задание , примерные вопросы: 1. Определение и классификация функций
государства. 2. Методы и правовые формы осуществления функций государства. 3. Понятие
механизма государства. 4. Принципы организации и деятельности механизма государства.
Тема 9. Тема 9. Государство в политической системе общества
Реферат , примерные вопросы:
1. Понятие и структура политической системы общества. 2. Место и роль государства в
политической системе общества. Государственная и политическая власть. 3. Роль права в
процессе функционирования и развития политической системы общества.
Тема 10. Тема 10. Сущность, принципы и функции права
Устный опрос , примерные вопросы:
домашнее задание , примерные вопросы: 1. Основные концепции правопонимания. 2.
Содержание и сущность права (нормативный подход). 3. Функции права. 4. Принципы права
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к зачету:
1. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук.
2. Предмет и методы теории государства и права.
3. Власть и социальные нормы в первобытных обществах.
4. Происхождение государства.
5. Происхождение права.
6. Сущность, типы, формы государства.
8. Формационный и цивилизационный подход к типологии государства.
9. Тоталитарные и демократические формы правления.
10. Унитарное и федеративное государства.
11. Государство и гражданское общество.
12. Либерализм как политический режим.
13. Государство и политические партии.
14. Государство и парламентаризм.
15. Управление и самоуправление в государстве: соотношение, формы, тенденции развития.
16. Государство и принуждение.
17. Государство и власть.
18. Представительная и прямая демократии.
19. Роль общественных организаций в управлении государственными делами.
20. Государство в политической системе общества.
Регистрационный номер
Страница 10 из 14.

Программа дисциплины "Общая теория права и государства"; 47.04.01 Философия; доцент, к.н. Краснов А.С.

21. Формирование правового государства в современной России: теория, практика,
перспективы.
22. Функции государства: понятие, классификация.
23. Механизм реализации функций государства.
24. Государство и церковь.
25. Форма государства: исторический опыт и современные проблемы.
26. Верховенство закона в правовом государстве.
27. Концепция правового государства: история и современность.
28. Разделение властей в государстве: теория, опыт, перспективы.
29. Государство и национальная структура общества.
30. Государство и экономика.
31. Государство и экология.
32. Взаимные обязанности и ответственность государства и личности как принцип правового
государства.
33. Верховенство закона и конституционный надзор.
34. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
35. Систематизация нормативных актов.
36. Юридическая техника.
37. Реализация права: понятие, формы, методы.
38. Применение права.
39. Толкование правовых норм.
40. Пробелы в праве и способы их восполнения.
41. Юридические презумпции, фикции.
42. Понятие правомерного поведения, его виды.
43. Понятие правонарушения, его признаки и виды.
44. Причины правонарушений и меры борьбы.
45. Понятие и виды юридической ответственности.
46. Меры государственного принуждения.
47. Правовой статус личности.
48. Права и свободы личности, их система.
49. Правовая культура личности и общества.
50. Понятие, структура и виды правосознания.
51. Правовой нигилизм и пути его преодоления.
52. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
7.1. Основная литература:
Теория государства и права, Лазарев, Валерий Васильевич;Липень, Сергей Васильевич, 2012г.
Теория государства и права, Венгеров, Анатолий Борисович, 2008г.
Теория государства и права, Марченко, Михаил Николаевич, 2008г.
1. Малько А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 213 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=408244
2. Морозова Л. А. Теория государства и права: Учебник / Л.А. Морозова. - 5-e изд., перераб. и
доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=444620
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3. Рассказов Л. П. Теория государства и права: Учебник для вузов / Л.П. Рассказов. - 6-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 475 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=446800
4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. - 3-e изд.,
перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=400496
7.2. Дополнительная литература:
Основные характеристики российской правовой действительности, Бакулина, Лилия
Талгатовна;Валиев, Рафаиль Газизуллович;Горшунов, Денис Николаевич;Решетов, Юрий
Сергеевич, 2010г.
Правовое регулирование и правореализация, Бакулина, Лилия Талгатовна;Горбачев, И.
Г.;Горшунов, Д. Н.;Решетов, Ю. С., 2008г.
1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов норматив.
правовых актов: организация и вопросы документирования: Учебное пособие / С.Ю. Кабашов,
Ю.С. Кабашов. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 240 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=460721
2. Придворов Н.А. Правообразование и правообразующие факторы в праве: Монография /
Н.А. Придворов, В.В. Трофимов. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 400 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=359178
3. Липинский Д.А. Меры юридической ответственности: Монография / Д.А. Липинский, Р.Л.
Хачатуров, А.Г. Шишкин. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 231 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=450059
4. Тихомиров Ю.А. Государство: Монография / Ю.А. Тихомиров. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,
2013. - 320 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=405442
7.3. Интернет-ресурсы:
Верховный Суд РФ - www.vsrf.ru/index.php
Гарант - www.garant.ru
Государственная Дума РФ - www.duma.gov.ru
Консультант Плюс - www.consultant.ru
Малько А. В. Теория государства и права - http://znanium.com/bookread.php?book=408244
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Общая теория права и государства" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Освоение дисциплины "Теория государства и права" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен
студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
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изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для
проведения презентаций
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 47.04.01 "Философия" и магистерской программе Философия экономики и
предпринимательской дятельности .
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