
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Теория государства и права» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у обучаемых общего комплекса общих знаний о 

государственно-правовых явлениях, получение представления об основных 

категориях, отражающих особые свойства государства и права, а также 

уяснение значения общетеоретических знаний для последующей 

практической деятельности.  

Задачи изучения дисциплины 

− исследование общих закономерностей возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений; 

− изучение сущности государственной власти и структуры 

государственного аппарата; системы права и правоотношений, вопросов 

реализации права и его толкования; причин правонарушений и юридической 

ответственности; 

− анализ соотношения типов и форм государства, места и роли 

государства в политической системе общества, понятия и сущности права, 

его источников;  

− уяснение основных принципов права; 

− рассмотрение проблем связи права и личности, правосознания и 

правовой культуры; 

− воспитание ценностных ориентаций в жизни и практической 

деятельности. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

УК-2.1 - формулирует проблему,  решение которой напрямую связано с  

достижением цели проекта;  

ОПК-4.2 - применяет научно-теоретическое знание в рамках анализа 

политической, социально-экономической сфер, ее акторов, процессов и 

отношений. 

Разделы дисциплины 

Теория государства и права как общественная наука и учебная 

дисциплина. Понятие общества. Происхождение государства и права. Общая 

характеристика государства. Государственная власть. Функции государства. 

Формы государства. Понятие права. Принципы и функции права. 

Правотворчество. Систематизация права. Правовое сознание и правовая 

культура. 
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1 Цели и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами
освоения основной профессиональной образовательной программы

1.1 Цельдисцнплины
Подготовка специалиста обладающего высоким уровнем

теореттшескик знаний в области теории государства и права, необходимых в
Дальнейшем для углубленного изучения других юридических дисциплин и
успешного применения в последующей практической деятельности.
Приобретение навыков применения полученных знаний в практической
профессиональной деятельности в сфере международных отношений,
международной политики и бизнеса.

1.2 Задачи дисциплины:
— получение и твердое усвоение студентами знаний по основным вопросам
развития и функционирования государства и права, государственно—правовых
явлений;
— развитие аналитических и поисковых способностей у стулет—ттов;
— выработка у студентов творческого мьшшенищ навыков самостоятельной
работы с научной и учебной литературой;
- приобретение первоначальных навыков научной работы‚ формирование
абстрактного мышления;
— социализация личности студента, формирование правовой культуры;
воспитание граждан, способных юридически грамотно понимать и
интерпретировать законы и Другие нормативные правовые акты, а также
обеспечивать соблюдение законодательства‚ самостоятельно принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом посредством усвоения основного содержания отраслей российского
права и выработкой умений ориентироваться в специальной литературе;
— рационалыто и критически оценивать взаимоотт-тошения государства и права
в современных условиях российской действительности.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с штанируемыми результатами освоения основной
профессиональной образовательной программы

Планируемые результаты освоения Кол Планируемые
основной профессиональной и наименование результаты
образовательной программы индикатора обучения по
(компетенции, закрепленные достижения пишиплине,

за дисциплиной) ктлпетеншит` соотнесенные с
кол наименование закрепленного ит-тликагорами

компетенции компетенции за дисциплиной достижения
компетенций

УК — 2 Способен УК 2.1 Знать: основные
определять круг Формулирует понятия теории
задач в рамках проблему, государства и
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поставленной цели
и выбирать
оптимальные
способы их

решения, исходя из
действующих
правовых норм,
имеющихся
ресурсов и
ограничений

:

решение которой
напрямую связано
с достижеъ—п‘гем
цели проекта

права,
згжот-томерности
вон—писновения и
развития правовых
и государственных

институтов,
источники—
памятники
правовой и

общественно—
политической

мысли с момента
возникновения

государственности
ло сегодняшнего

состояния
государственной и
правовой систем;
концептуальные

подходы к
ключевым
проблемам.

Уметь: выбирать
способы

эффективного
решения теоретико-
иравовых задач.
Применять знание
источников _
памятников
правовой и

общественно-
политической

мысли в
профессионалы-Юй
деятельности.

Владеть:
основными
методами
теоретико—
правового

исследования
навыками
онениват-хия

достоверности



ПОЛУЧЕННЫХ

результатов.
ОПК — 4 Способен ОПК 4.2 Знать: факторы и

устанавливать Применяет условия,
причипио— научно— определяющие

следственные связи,
давать

характеристику и
оценку

общественно-
политическим и

социально—
экономическим
событиям и

процессам, выявляя
их связь с

эконок-тическтипиа
социальным и
культурно—

цивилизационным
контекстами, а

также с
обьективт-тьтми
тенденциями и

закономерностями
комплексного
развития на
глобальном,

макрорегиот—тальномь
национально-

государства-шорт,
региональном и

локальном уровнях

теоретическое
знание в рамках

анализа
политической,
социально`

экономической
сфер, ес
факторов,
процессов и
отношений

генезис
государстве:-тык

институтов,
общественного
строя, отраслей и
институтов права.
законодательства и
их взаимосвязь и
зависимость от
социальных,
политичест<их‚
экономических

процессов развития
российского
государства.

Уметь: применять
теоретико—правовые

и сравнительно-
исторических
знания в ходе

законотворческой
деятельности и

экспертной оценки
законов.

Владеть: навыками
анализа и оценки
предложений по
дальнейшему

совершенствованию
отдельных
правовых

институтов и норм
законодательства
путем внесения в
него изменений и
дополнений по
проблемным
вопросам
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2 Указание места дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Теория государства и права» входит в обязательную часть
блока 1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной
образовательной программы ллллл программы бакалавриата 41.03.05
«Международные отношения>›‚ {шираштенность «Бизнес — аналитика и
деловое администриронатше в международных отношениях», Дист…типлит—та

изучается на 1 курсе в 1 семестре.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц
(З.С.), 144 акаДеМЬ-тческих часов,

Таблица 3 7 Объем дисциплины

Виды учебной работы ВСВГО’

»
часов

Общая трудоемкость Дисциплины 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем по 37,15
видам учебных занятий (всего)
в том числе:

______ лекнии »
18

лабораторные занятия не
предусмотр
ены

практические занятия ]__8
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70.85
Контроль (подшотовка к экзамену) 36
Контактная работа по промежуточной аттестации (всего !‚1 5
АТТКР)

________

в том числе:
зачет не

предусмотр
ен

зачет с оценкой не
предусмотр
ен

курсовая работа (проект) не
прелусмотр

‚ …… _____ ‚ ‚
сна

экзамен (включая кот—тсультацию перед экзаменом) і,!З …
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий

4.1 Содержаниедисциплины
Таблица 4.1.1 777 Содержание Дисънінлшня, етруктурироваиное по темам
(разделам )

№ Раздел (тема) дисциплины Содержание
‹‹‹‹

Дэ“
1. Теория госудшрегва и права как Предмет теории государства и нравы.

Наиболее общие закономерности вошикионсння,
развития и фунгонки—{иронииия госуннретвсгшо-
правовых явлений, система основных нони…й
юриспруденшт как предмет ТГнП. Государство и
право & сненшрнчеекие еонигшъные институты,

права органично взаимосвязан…ые между собой,
Функции теории государства и права
(онтологическая, гиоссологическая, эвристическаи.‚
методологическая и др.), Методология теории
п 'арстви и права. Философские основы теории
госу арства и нравы. Общенаучные и частные
методы в изучении государства и права

общественная наука и учебная
дисциилшш.
1 іоиятис общества.
Происхождение ГОСУДЗрСТВБ! и

Соотношение теории гос…шрства и

права с гумаиитарными науками. изучающими
государство и право: философией социологией,
политологисй и др. Теории гост арстви и права
фу!хдщаен'гшьнан наука. Место теории государства
и права в системе юридических наук.

Соотношение теории государства и права
как науки и как учебной шхсшннхины. Значение
теории государства и права для фаши-тирования
современного юриста

Общество: его понятие и структура.
Полипшеекнс и социальные инст-путы общества
(род, госудгцэство).

{ ісрвобытное общество.
Характеристика присваиваюшей и производящей
экономики. «Мононормы» как сонигнхьные
регуляторы обшеетвсншлх отношений.
Дозволеннж запреты, обязывания, ритуалы.
обряды и их регули'гинная роль.

«Нсолигнческая ревоэнотшя»`
причины и формы возникновения государства.
Общее и особенное о происхождении государства
у различных народов. Восточный (азиатский) н
зенитный путь возникновения государств
Обусловленность 1'осунаретвснноети сшиъшьно—
экономическими, гсографическими. военно—
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: ПС)]П'ГГН ЧССКИМН, ЛОМО!"рафичсскинпа и иными
фгшторамн. Обпгпс закономсриости вогшшоювения
государства.

Ыргщины возникновения права. Нрнзншон
отптщаюшис право от сопиапыппх норм
псрвобыти‹юбгпинного строя (кпассово—волевк’тй,
общеобязателы1ый и формамыто›‹ъхтреиелеппый
характер). Характеристика теорий
щэопсхожцепия госудгцэстпа и права:
теологической. договорной 11а'гриархальиой.
1жеихоиоггщеекоі-і, марксистской насилия и др.

_Гх) Общая характеристика
государства.
!`ос_\‚г'‚:шрствепиаявласть

ГОСУДЦРСТВО * сложная И ИСТОРБ'ХЧССКН
РЕВВНВШОЦЮЯСЯ ОбЦЮСТВеі!НО-ПОЛНТНЧЁСКЗЯ
СИС'ГСМЦ. П.ТПОРЩЛИЗМ В ПОНИМЦПИИ ГОС)” &рСТВЭ.
Сущность государства Классоиое п
обшесопиальное в характеристике государства.
формы и способы выражения и обеспечения
государством интересов классов. пацийт
социальных групп общества. Характеристики
основных концепций о природе государства,

Понятие типа государства
Теоретические основы и значение типологии
государства, Формационный подх ош его
Достоинства и слабые стороны Особенности
государства в рамках одного историчесхюго типа.
Переходішые типы госуішретв Щасемствеиность в
развитии государств Характеристика государства
восточного типа. рабов;хадсиьчсского`
феодального, буржуазного. со!{начнетштеспого
государств.
![ивнлизациопньп’т подход; его достоинства и
слабые стороны.

Госу
социальной власти. Понятие и свойства

‚ЗРСТВЁППЗЯ ВЕЦЁСТЬ как 00062151 РЫЗПОВНДПОСТЬ

государственной власти. Методи)! осуществления
государственной власти: убеждение и

принуждение Соотношение политгшеской п

государственной власти. } {егптимность и

негапьность 1`осу,.1арственпой власти. ”наделение
властей на три ветви: законодательную.
иеполнитез'тънуто и судебную. Система сдержек и

противовесов.
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Ы Функции госунирсгна‘
Формы госучшрстна

Понятно` значение и объективный характер
функций г‹'›су;шрства. Соотноншинс их с нслямн,
задним… и принципами государствам функции
государства и функции отцсньных его органов.
(_)буслонлсннистъ функций государства его
супшостыо и сопиштьным нщначснисм.

іх’лассифнкшшя функций государства:
гюстоянныс и временные, внутренние и писни—ню`
основные и не основные. Харакгсристика
основных внутренних и внешних (])ункннй
современного Российского государства.

Динамика функций государства. Связь и
взаимодействие функций госудщэстна.
Соотшннсинс типа и функций государства.
1"раншн>1деятельности шоу,-царства.
ФОРМ Ы И МСТОДЫ ОСУТЦССТВЛСПНЯ ф)"!іКЦНЙ
ГОСУЦИРСТВШ ПОНЯТИЕ: И ВИДЫ.

Понятие формы государства. Пшорализм в
понимании категории «Форма госу арства»
Формы правления, 1{ацио}ишшо—гос хрственное

›

_. 1ннисгративпо—торииторианыюе устройство.
Поиитико—ираиоиой резким.

Монархичсскис и рсспубзнпсанскис формы
правления. Виды монархии, Вилы республик.

Национшхы«н'осударствсннос и
алминистратнино-территориях;:ьнос усгройсгно.
Унитарное государство. Федеративное
госушрсгво. Федерации на многопанионгшьной и
'і'сррИТОРППЛЫЮй основах. С; астрнчные и
асимметричные федерации.

Конфедерация. Иные государствамые и
мсжгосударствснныс образования: сообхнсства,
скшруъксства, союзы ъшхнсрии,
1 10…1'1'нко—х1равовой режим. Понятие и

содержание. Вилы политических режимов.
Тоталитаризм в истории Российского государства.
Демокра'гичсскиі'і режим как цель рс‹1›орм в
соврск-хенном Российском государсгве.
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Механизм государства
‹? чрстно 1; нотнтпшсекой

СНС ГСМ (:`- Об [ПССТВН

Понятие механизма государства. 1‚‚1о

роль в осуществлении функций и года…
государства. Соотношение :\теханнзма государства
и его аппарата. Структура госулщэствет[ного
аппарата.

ПОНЯТИЕ) И ПРЫЗПНКИ ГОС_ _[ИрС'ГВСНПЫХ

органов. Их классифшшття, Система
Царственных органов и проблема разл чения

властей (зак…тодательнаж нснолннтемная,
судебная). Праноохраттитсньныс и «силовые»
органы государства (полины, прокуратура.
: ‚жби бсзогшсностн, армия, разведки и т.д.).
Органы государства и органы местного
СНМОУНРЗВЛОПНЯ,

Приннины орган овации Деятельности
государственного аппарата. Совершснстонание
механизма современного Российского государства
как условие повышения эффективности его
функщюнирования. Госуішрственттый служащий и
дозтк'ностнос лицо.
Понятие и сущность бюрократии.
Демокрнтичсекий и бторокритнчеекий т.тсн'гршнтзм.

Политическая система общества. Понятие и
структура политической системы. Соотношение
политической. экономической, социальной н
правовой систем в обществе. Функции
…титнчсской системы Виды политических
систем.

Государство и другие элементы
ттодн-ггичсскоі’т системы. Государство и партии.
Формы участия партий в унравлет—ити
государством Правящая партия. Парламентская
партия. Оппозиционная партия.

Государство и общественные объсдттения.

Государство и церковь. Светские и
теокра'гичсские государства. Место и роль церкви
в политической системе.

Государство и средства массовой
информации
Гос
самоуправление. Соотношснис формы, тендентши
развития. Особенности эволюции современных

дРСТВЁПНОС управление И МСС'ГНОС

ПОЛИТИЧССКНХ СНС'ГСМ .

Российское государство на
современном этапе

Система органов современного
Российскопй» государства. Принцип разделения
снастей в России.

Пролетавитснъиые органы государственной
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ВНЕДСТРЬ

Исполнители;ыс н котрольныс органы.
Президснт как глава государства: функтпъ
пот—помочь…. способы осуществлсшая власти.
М1шистсрсгва и ведомства вшимоотиошепия
между ними` разграничение поэпкомочки?` порядок
разрешение споров

Су, сбипя власть в Российском государство.
Судебная рсформа. Констпту![ионные принципы
осуществ;:снпя правосудия С_ {сбньгй конгроль и
его рочь в охрапе прав и свобод граждан.
Копститупиогшый суд. Всрховшяй Сэн. Высший
Арбитражный Суд.

Место и роль прокуратуры в системе
органов государства. Мссто и роль адвокатуры в
соврсмснных усновшгх
Органы безопасности, полиции, там‹‚>жснная
служба: (рук—хиппи. организапионныс структуры,
мссто и роль в аппарате государства.

б. Правовое государство Правовос гос 'ларство в истории политика
правовой мысли. Правовое гос царство как цель
демокрщичсских движений, в том числе в России
в начале ХХ века. Социальное и правовое
государство

Признаки правового государства:
связанность государства правом. прсждс всего
домократъшссшш к‹шститу1шсй‚ и правовыми
законами; гарантия прав и свобод _!пшносш;
правовое равенство; правовая безопасность:
ра'здслснис государственной видо ' %; взаимная
обязанность граждан перси госудщэством п

государсгва перед гражданами.
Теория и практика формирования правового
государства в соврсмспиом Российском общество.
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1 іонятис и содержание права.
Типы права и правовые
системы

Понятие и определение права.
Ме’пшолоп‘щсскис подходы к анализу природы
права Право в объект—тоном и субъетшзцом
смысле. Нормативноеть, об;1{еобязцтсльноетъ‚
форм чьи-ая определенность, систе…-тосты волевой
характер право. Право как гос \рс'гвсштьні
регулятор общественных отношений, Классовое,
общссопишьцос. религиозное. нашиональпое,
расовое в сущности права

Основные концепции правонониънпшя:
встествснно—правовая, историческая.
марксистская, норма'тшзистская. психологическэщ
сонно;югн ческая .

Экоишх-тико, политика` право. Принципы
права: обшспрашшыо менютраслсвые, отраслевые.
(‚`11ршзс;шнвостъ как главный принцип прова,
(‚Тоотнонтсиие убеждения и принуждения в праве.
(.`-готика и дннгпшка прав;-ъ
Социальное назначеннс права. Инструж-тентальная
и гумаиисшчсская ценность права. Функции
права: понятие и виды.

Понятие тина прова. Различные взгляды на
типологию права. Исторические тины права:
рабовладельческое, ‹]кзшшшцое= буржуазное
сониалнстическое. выделенные на основе
(‚рорматшониого подхода. Современные подходы
тпполоши права

Правовая система общества: понятие и

структура. Классификшия титановых систем.
Характеристика основных правовых семей
народов мира: романо—гсрманской„
англосгжсонской,реши‘иозной,традиционной.
ЭВОЛЕОЦНЯ И СООТПОШСНИЁ СОВРСМ'СННЫХ

ГОСУДЦРСТВС}ЕИЫХ И ПРИВОВЫХСИСТСМ.
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”Право в системе еоцнгшьных
норм.
Праносозпшше и правовая
культура

! !онятие и классификация еоннапынях
норм. Система ре; нирования в обществе:
индивиід а чьный и нормытивный уровень.
Иидивидхт'альнос регулирование. Норма как мера
сущего и должного.

Социальные и технштеекие нормы, их
понятие. особенности и нзаимкшвязь. Техинко—
юридические нормы. Их роль п место в правовом
рез‘у'шнювгшни.Юридическая природа етшиартов.

Единство и классификатшя еонналынях
норм, Нормы права. морали. обычаи, традиции,
реиигиозные, пшъитнчееште. эстетические,
корпоративные и иные нормы. Общее и особенное
в праве и иных сонишгытых нормах.
Соотношение права и морали: единство. рачпичие.
взаимодействие. Противоречия между правом и
мораль… и пути их устранения н преодоления.
Роль права В развитии и укреплении нравственных
основ общества. Значение морали в повьпнснии
правовой к уры и формнровгншп уважения к
праву.

Понятие., структура и виды правосознания.
і'іравовая идеология и правовая психология.
Функции правосознания.

Вознеі'тетвне ПРНВОСОЗГЩНПЯ на нормы права
и права на нравоеощшние. Виды и уровни
правосознания, Правовое военш'ание

Правовая культура: элементы сферы и
формы действия. Правовая кул ура в системе
кучьтуры общества. Значение правовой культуры в
формировании правового государства. Правовая
культура в деятельное… современного юриста
ПОПЯТИС ПРЗВОВОГО ПНГНЛИЗМЗ. ФОРМЫ ЕГО

ПРОЯВЛСНИЯ И ПУТИ СГО ПРСОДОЛЁПИЖ

9. Нормы права.
Формы (источники) нрава

Понятие нормы права, ее признаки. Общий
характер 1 крановых норм. Формальная
определенность нормы права,
общеобязательность, системное'ш
1{соштократность действия.
непереонифиннрованноеть адресата. Процедуры в
праве.

('.?груктура нормы права Гипотеза>
днепотнния, санкция. Позитивное обязывание.
дозволеъшя и запреты в содержании правовых
норм. Совершенные н несовершенные правовые
нормы.

Отличие норм права от нтщиыщуштвных
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правовых неяснни' (про,?тписаннй). Отличие
правовых норм от советов. призывов. обрантсниіл’ц
рекозхгстшгншй: директ В государствахнкых органов.

СВЯЗЬ НОРМ права С. ГОСУ}ШРСТВОМ .

ВОЗМіТ/КНОСТЬ ГОСуіШРСТВСННОГЫ ПРИНУЖДСПНЯ В
ОбССПСЧСНЫН [ЗСЁЬЧИ'ЗЭЦРП'і ПРИВОПЫХ НФрМ.

Способы изложения правовых норм в акта:;
гост" арсгва. Структура норматишто—прштового
акта Ъ!ормативт—то—прнновые и нормативно-
тсхничсскис акты. Норма права и статья
норматив!то—нраштвого акти, Виды и
классификации норм нрава.

Понятие формы нрава. Норзштнвно-
правовой нктц правовой акт: судебный прецедент.
правовой обычай.. Доктрина. НорматтгтвныйДоговор
как форма права.

Право и закон. Закон в узком и широком
смысла Закон 15 формальном смысле, Закон как
вид норма'гишто—правового акта, Всрховснсгво
закона. Право и законодательство. Нолчаконныс
нормативные акты. Локальные т—тормативнысакты

Взаимосвязь сущности и формы права.
Преемственность и обновление в право, Рснспния
нрава.

Нормативно—тгрозовой акт: общая
характсрнстнка.

Понятие и ;тсйстштс нормативных актов
общественных организаций. объединений. Уставы:
типовые и приметшыс

Понятие судебного прецедента.
Соотношение судебного прецедент и иных форм
права. С чсбная и арбитражная практика в
нормативном регулировании Адиштистратнвный
прецедент.

Понятие обычая. Соотношение права и
обычая. Деловой обычай и деловое обыкноветте,
Правовой обычай. Обычное право.

{()риішческая доктрина. Доктрина и
комм-гсн'гарии к юридическим текстом,
Нормативный договор: типовой и примерный.
Межгосударственныс н мсжлунароштысдоговоры
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Таблица 4.1.2 * Соіюржание дисциплины и ее методическое обеспечеъше

№ Рамин (тетю) Виды Учсбио— Формы Компечшиши
дис…-птицы дсятслы—хост мстодич текущего!”" ” и еские контроля

материа успеваю ости
лы (по исдсдям

семестра)

лек. №

час пр.

1 Теория и 2 12 354 КО, С. СР., К—3„ УК—З

права как общественная ' Т
_

иыука и учебная у —2‚ О…"4
дисциплины ул,

1-›——З ”“‘…”
Понятие общества. ' ’ семестра
! іроисхождсиис
государства и права

2 Общая характеристика 2 3,4 У—1 , КЦ С… СР УК—З

госула ства _ _

_

{)
У—З 49.6 неделя ОПК-4

1 осударствсшшя власть _семестраУ-З

3 Функции государства 2 5.6 У—1, КО‚ С, К—З„ СР УК-2
фо шы госчца эст за …‘ * ‘

№2 №9 неделя ОПК—4
семестра

У—З

4 Механизм госу;шрспза 2 7,8 У—і КО` (.`, СР УК-2
Госща ство в .* р

\, вы; го$11.‚12нслсля ОПК—4
иолитшхсскои системс

' семестраобщества У «3

5 Российское государство 2 <) У—1 . К()‚ С. СР УК-З
на современном этапе

_ _У-З` 1334.13 неделя 01 [К-4
семестра

У—?›

6 Правовое государство 2 10 У—і КО, С. Г СР УК—З

У—2` 1637,18 0! [К"-4
неделяУ-? .' — семестра



7 Понятие тім/содержание 2 1 1,12 У—1. КО. С… СР УК—З

“ шва . Типы .}
У—2_‚ 1,2„3 недели 011104

права и правовые ` ,семестра
системы У-З

8 Право в системе 2 13,14 У-1. К()‚ С„ СР
7777

УК—З

сол игшьпых потм ‚ ,
,

‘ ‘ у-з. 4,3.6 неделя от под;
Правосознание и

_семестра
правовая культура У-З

9 Нормы "›т'1`рава 2 15…16 У—1 . КО. С, СР, КЗ УК-З
Фо ‚мы источники _ _р ( ) №2. 7,85) неделя от№4
права ‘ ‚осмос 1 раУ-З

КО * контрольный опрос С _ собеседование, СР * самостоятельная работа, Т
_ тест, КЗ— кейс—задача

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия
4.2.1 Практические занятия
Тоблз‘ща 4.2.1 — Практические занятия

№ Наименование пргжтичсского(семинарского) Объем, час.
занятия

1 2 3

[‹ Теория государства и права как общественная 2
наука и учебная Дисциплина,

2. 1 1оиятис общества. 1'1роисхождснис госуішрстиаи 2

_ права
3. Общая харшстсристииа государства. 2

4. Госуцщэствекшая власть, 2

5. Функции государства. 2

6. Формы государства. 2

7. Механизм государства. 2

8. Государство в политической системе общества. 2

<). Российскос государство на современном этапе 2

Итого: 1 8



4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)
Таблица 4.3 — Самостоятельная работа студентов

№ п\п Наименовштнс раздела Срок выполнения (Ёремя.
дисциплины за'т‘рачииасгчтос на

выполнение СРС,
час.

1 2 3 4
‚

1 Теория го ’ орстин и права 2 нед, 8
как общее ионная наука и ! сем
учебная ‚гшсииплпна

2 Понятие общество. 4 под. 8
Происхождение ] сем.
государства и права

3 (_)бщая характеристики 6 нед. 8

государства. 1 сем,
4 Государстве!пт:-тя власть. 8 нсдь 8

__
1 сохи

‚……„…‚
5 Функции государства. Ю нед 8

1 сем,
6 Формы госудшрствы. 12 нед. 8

__________

1 сен
7 Механизм государства, 14 псд 8

1 сен
8 Государство в 16 нои 8

политической ст-тстеме 1 сем.
общества.

9 Российское государство на 18 нсл. 8

› современном этапе. 1 сен
(

Итого;
, , (

72

5 Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и
вопросов дисциплин пользоваться учебно—наглядными пособиями, учебным
оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время,
установленное Правилами вт—ту'грет-п-тего распорядка работников.

Учебно—методическое обеспечение ДЛЯ самостоятельной работы
обучающихся по данной ‚дисциплине организуется:

библиотекой университеты:
в библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной,

периодической. справочной и художественной литературой в соответствии с
УП и Данной РПД;

‚

о имеется доступ к основным информационным образователы-тым
ресурсам, информационной базе Данных в том числе библиографической,
возможность выхода в Интернет.

кафедрой:
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о путем обеспечения доступности всего необходимого учебно—
методического и справочного материала;

и путем предоставления сведений о наличии учебкто—методической
литературы, современных программных средств.

а путем разработки:
—методических рекомендаций по организации самостоятельной работы

студет—ттов;
* тем рефератов;
мбанка тестов` кейс—задач ;

вопросов к зачету;
— методических указаний и выполнению практических работ и т.п.
‚типографией уп„вершине/тт:
__ помошь авторам в подготовке и издании научной учебной и

методической литературы;
— удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и

методической литературы

6 Образовательные технологии
Реализация компетентноетного подхода предусматривает широкое

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования универсалы—тык, общепрофессиональных и профессии—тальных
компетенций обучающихся.

Таблица 6.1 — Интерактивные образовательные технологии.
используемые при проведении аудиторных занятий

№ Натшеповапие раздела (лекции. практического Используемые Объём,
или лабораторного занятия) интерактивные

‹‘збразонатслытыс
технологии

Час.

1 2 З 3

1 Лекция 2. Теория государства и права как проблемная лекции 2
обществеппгш наука и учебная дисциплина
Понятие общества. Происхождение
ГОСУЦЗРСТВЗ Н права

2 Лекция 3. Общая характеристика государства. летотиятдиекуссия 2
Гос ' рствепнал власть.

3 Лекции 4. МС.. анизм ГОС)/детства, Государство в проблемная лекция ?.

политической системе общества.
4 1 [раипшеское занятие 2. Понятие общества. дискуссия 2

1 !роиехткление гос ‚,.ырства и права.



5 Практическое занятие 3, Общая Дискуссия 2
характсрисптка государства.

6 Практические занятие 4. Государсгвспншт кру іый стол 2
власть.

12Итого:
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Примеры типовых заданий для проведения текущего контроля
успеваемости

Контрольный опрос по теме
«Понятие общества. Происхождение государства и права»

Дать определи-тие понятий: общество„ мононормы, дозволения,
запреты, обязывания.

Вопросы для собеседоват-щя по теме «Понятие общества.
Происхождение государства и права»

1. Понятие общества, его основные элементы—признаки.

2. Понятие власти, ее признаки и источники.

3. Первобытное общество и нормы поведения.

4, Основные теории происхождет—тия государства и права.

Кейс „ задачи по теме «Г'іонятие общества. Происхождение государства
и права»

Чем объясняется тот факт, что в первобытном обществе не было
налогов и особой казны, тогда как их наличие является важнейшим
признаком государства?

Вопросы в тестовой форме по теме «Понятие общества
1'1роисхождет—1ие государства и права»

1
. РОД ХЗРЗКТЁРИЗУЕОТ СЛСДу1ОЩИ6 ПРИЗНЗКИЗ

&) кровное родство;
б) члены рода ведут совместное хозяйство;

в) все вышеперечисленное‚ плюс наличие обшей собстветшоети;
г) общность людей` проживающих на определенной территории.
2. «Неолитическая революция» … это:

а) переход от классового общества к бесклассовой структуре;
б) переход от вождизма к государству;
в) переход от присваиватощето хозяйства к производящему;
г) одно из общественных разделений труда.
3„ В государствах древности (раннеклассовых) формируются три

центра управления:



а) законодательная, исполнительная и судебная власти;
6) городская община Дворец, храм;
в) государство __ гражданское общество — население;
г) народное собрание ------ сенат ‚„ магистратуры
4. Первичные государства были:
а) рабовладельчсскими;
б) раннеклассовыми;

в) раннефеодальными;
г) чаще всего городам и—госуцарствам и.
4. Мононормы регулируют общественные отношения в:

а) буржуазном обществе;
б) рабовладельческом обществе;
в) первобытном обществе;
г) феодальном обществе.
5, В первобытном обществе отношения регулировались с помощью:

а) обычаев, норм права` политических норм, норм морали;
б) обычаев, релшиозных нормэ мифов, табу;
в) эстетических норм, технических норм;
г) с помощью всего вышеперечислснного.
7, Подчиненность государственной власти нормам права

ЭТО

Одним из создателей договорной теории происхождения
государства был:
а) Ф. Энгельс;
6) Т. Гоббс;
в) Аристотель;
г) Ф. Аквинский.
9. Соотт—тесите фамилии ученых, философов, политиков и созданные

ими теории происхождения государства:
4.

А, теологическая А. К. Маркс, Ф. Энгельс,
Ульянов—Ленин

Б. договорная Б. Г. Спенсер

В. классовая В. А. Августин, Ф. Аквинский

Г, органическая Г. Т. Гоббс` Д, Локк,
Монтескье
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УКЗЖИТС ОДИН ИЗ ПРИЗ!-ППКП} ВЛЦСТИ В УСЛОВИЯХ ПСРВОбЫ’ГНОГО
ОбЦіСС'ПЗЗ:

а) выражение интересов всего общества, всех классов и иных сопиалы—нях
грутпт ;

б) административно—территорнальная организация населения;
в) наличие бюрократии;
г) добровольность выполнения решений власти,

10. Укажите, представителем какой теории происхождения
государства является автор приведенного ниже отрывка: «Государства
потому вначале и упраштялись царями, что они образовывались из элементов,
признававших над собой царскую власть: ведь во всякой семье старший
облечеи полномочиями царя.»?

а) Психологической;

б) теории насилия;

в) естестветтис—правовой;

г) патриархальной
] ]. Расположите В ПРЗВИЛЬНОЙ 1'1ОСЛСДОВЗ1ТЭЛЬНОСТИ ВОЗНИКНОВСНИЭ

ТСОРИЙ прОИСХОП<ДСНИЯ ГОСУДЕЪРСТВЗ:

А. Договорная теория;
Б. теория Двух мечей;
В. органическая теория;
Г. “геологическая теория

ПОЛНОСТЬЮ ОЦСНОЧНЫЕ М&ТСРИЗЛЫ И ОЦСНОЧНЫС средства ДЛЯ ПРОВСДСНИЯ
ТЁКУЩЗГО КОНТРОЛЯ УСПЁВЗЗМОСТИ ПРЁДСТЕЦЗЛЁНЫВ УММ ПО ДИСЦИПЛИНС.

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации
Промежуточист штпестсщия по Дисциплине проводится в форме

экзамена, Экзамен проводится в форме бланкового тестирования.
Для тестирования используются контрольно—измерительные материалы

(КИМ) — задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий
(ВТЗ) по Дисциплине, утвержденный в установленном в университете
порядке.

1'1роверясмыми на промежуточной аттестации элементами содержания
являются темы Дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы.
Все темы Дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в
себя не менее ЮО задаг-тий и постоянно пополняется. БТ’З хранится на
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бумажном т-тосителе в составе УММ и электроги-том виде в ЭИОС
ут-тиверситета.

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных
формах:
— закрытой (_с выбором одного или нескольких правильных ответов),
— открытой (необходимо вписать правильный ответ),
— на установление правильной послеловательности`
— на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью
компетентностно-ориентированньтх задач (ситуационных, производствен—
ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи
являются т\шогоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень
сформированности компетенций, являются многовариат—ттными. Часть
умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач,
но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по кажётому
проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и
разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно
определить качество освоения обучающимися основных элементов
содер> *ания дисциплины и уровень еформированности компетенций.

Примеры ТИПОВЫХ ЗЗДЗНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМСЖ'УТОЧНОЙ аттестации ОбуЧЗЮЦЕИХСЯ

1. В государствах древности (раннеклассовых) формируются три
центра управления:

а) законодательная, исполнительная и судебная власти;
6) городе 'ая община, дворец, храм;
в) государство — гражданское общество —А население;
г) народное собрание — сенат магистратуры.
2. Подчиненность государственной власти нормам права -—— это

3. Соотнесите фамилии ученых, философов, политиков созданные
ИМИ теории ПРОИСХОЖДЁНИЯ государства:

А. теологическая А. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ульянов-
Ленин

В. договорная Б. Г`_ Спенсер
В, классовая В. А. Августин, Ф. Аквинский
Г. органическая Г. Т. Гоббс, Д. Локк, [Ы.—Л.

Монтескье
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4. Расположите в правильной тяосяедовательности вовникт—ювехпте теорий
происхождения государства:

А. договорная теория;
Б. теория двух мечей;
В. органическая теория;
Г. теологическая теория

Ответ:
Кейс * задача.

Чем объясняется тот факт, что в первобытном обществе не было
налогов и особой казны тогда как их наличие. является важнейшим
признаком государства“?

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для
проведения промежуточной аттестации обучающихся представлены в УММ
по дисциплине

7.4 Методические материальн определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формировании компетенций:

— Положение П 02.016—2018 «О баллыто—рейтинговой системе
оценивания результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам
при освоении обучающимися образовательных программ»;

Список методических указаний, используемых в образовательном
процессе представлен в п. 8.2.

Оценочные средства представлены в учейто-методическом комплексе
Дисциплины.

Для 17-1екш1;его контроля успеваемости по ‚дисциплине в рамках
действующей в университете бально—рейтинговой системы применяется
следующий порядок начисления бштлов:

Таблица 7.4 — Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
Бан ! Цэимечание Бал ] Примечание

1 2 3 4 5
Контроз'хытый опрос. 3 Задания 5 Выполнены
собеседоваш'іе по теме собеседования задания
Теория государства и выполнены на собеседования
права как общественная 50%
наука и учебная
Дисциплина
Контрольный опрос… 3 Задания 5 Выполнены
собеседование кейс __ собеселшзания 'а'тания
вацачи, тесты по теме выполнепыхш собеседования
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Понятие общества. 50%
1`Цтонсхожлстшс
тосунарства и права

Контрольный опрос, 3 Запашня 5 Выполнены
собеседованию. тесты по собсесдотшння задания
теме Общая выполнены на собеседования
характсрнстика 50%

__
госулщэства

__
Контрольный опрос. 3 Задания 5 Выполнены
собеседование по теме СОбСССДОВНННЯ. задания
Госу;дарственная власть кейс задачи и собсссновштня`

теста ксйе ‚_ задачи и
выполнены на теста

50%
Кон гроньный онрос, З Защитим 5 Выполнены
собеседование, кейс __ собеседования задания
задачи по теме Функции выполнены на собсссдовання
госулщтства 50%
Контрольный опрос, 3 Задания 5 Выполнены
собеседование по теме собеседования задания
Формы государства вьнтоянены на собеседования

50%

Контрольный опрос, 3 Задания 5 Вынолнсны
собеседование по теме собеседования задания
Механизм государства ныногнгсны на собеседования

50%
Контрольный онрос, 2 Задания 5 Выпол ноны
собсссдовгшнс по теме собеседования задания
Государство в выполнены на собсседовштня
политической системе 50%
общества
Контрольный опрос, ] Зацени… 8 Выполнены
собеседование теме собеседования задания
Российско-с государство кейс * 3< дач и собсс дования.
на современном этапе теста кейс … чаначи и

выполнены на тест:-1
50%

СРС Опен ивает ся Оцени вается
на на

практических практических
зштятиях занятиях

Итого 24 48
! [осспшсмость О 16
аист () 36
И 1 ого 24 ! ОО

Дт промежуточной ситнестшшы обучающихся, проводимой в виде
ТССТИРОВЕЪН НЯ ‚ ИСПОЛ ЬЗУЁТСЯ следующая МЕТОДИКЭ. ОЦЕНИВЗНИЯ ЗНЗНИЙ,
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умений, навыков и (или) опыта деятельности, В каждом варианте КИМ — 16
заданий ( 15 вопросов и одна задача).

Каждый вери ый ответ оценивается слелукштим образом:
— задание в закрытой форме — 2 балла,
— задание в открытой форме 2 балла,
— задание на установление правильной последовательности _ 2
— задгшис на установление соответствия 2 балла`
— решение компетентностно _ ориентщэованнойзадачи ›— 6 баллов.
Максимальное количество баллов за тестирование — 36 баллов.

балла,

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

8.1 Основная учебная литература:
1. Зареикий А. М. Теория юсуларства и праве [Электронный ресурс]:

учебник А: М. Зарецкий. Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. М:
Московский финансово промышленный университет «Синергия», 2015. _
240 с. 1: Режим доступа __ обр.: //ЬіЬ1іос1ЦЬ.гн/іпоек.р1тр‘?ра9‚е=Ьоок&і(1=429539

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник ! А. Б.
Венгеров. 6 е изд. стер. М.: ОМЕГА _ Л, 2011. __ 607 с.

3, Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под
ред. В, Г. Стрекозова. « 6 е изд.‚ стер. М.: ОМЕГА __ Л, 2012. _ 323 с.

8.2 Дополнительная учебная литература:

4, Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный
ресурс]: конспект лекций ! Е. Н. Романенкова. М: Проспект, 2015. _… 95 с. Я)”

Режим доступа ----- Шірд ‚і'іЫЫіосіцЬтн/іпсіех.р11р‘?раёе=Ьооі‹&іс1:276992
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронныііі

ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. … 3 — е изд., перераб. и
ДОП. М: ЮНИТИ ДАНА. 2014. — 471 с. ‚17 Режим Доступа - Штр:
ЛЫЫіосіоЬтп/іпёех.р11р?ра$е:Ьоо1‹&іо3447730

6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. —

Курск: [б. и.]. 2011, _ 160 с.
7_ Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие

для студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 7
Юриспруденция, специальностей 40.05.01 — Правовое обеспечение
националытой безопасности, 40.0502 Правоохранительнал деятельность ‚/

сост.: 0. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов. А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков‚ А. С.
Емельянов. _ Курск: Университетская книга, 2015. 188 с.

8.3 Перечень методических указаний
1. Теория государства и права [Электронный ресурс]: методические

указания лля самостоятельной работы студентов специальности 400502.
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«Правоохранительная Деятельность», ‚" сост. Шевцов АЛ.: Юго—Зап. гос. ув»
т. Курск 2017. - (Вс.

2. Теория государства и права [Электронный ресурс]: методические
указания для практических занятий студентов 1 курса специальности
40.05.02 «Правоохранительная деятелытость», сост. Шевцов А.Л.: Ето-Зап.
гос. ун—т. Курск‚ 2017. — 170.

8.4 Другие учеблю-методические материалы
Отраслевые научные журналы в библиотеке университета
1. Журнал «1`”`осударство и права»

2, Журнал «Известия Юго—Западного государственного университета»

9 Перечень ресурсов информационно—телекоммуникацноиной сети
Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. ітпрйіи'хуи’. загава гц/ — информациош-тыіііправовой портал ГАРАНТ

2. Игр:/Души“. КодеКз. ш/- Консорциум «Кодекс»

10 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины

Изучение теории государства и права является важнейшим этапом
штдготовки юрисЁ высшей квалификации` позволяет составить как общее
представление о государственных и правовых институтах России (от их
зарождения и до настоящего времени), так и об особет-шостях их развития.

При реализации учебного процесса по изучению теории государства и
права основная цель состоит в формировании у студентов необходимой базы
теоретико—правовых знаний, позволяющих понимать закономерности
исторического развития государства и права как социалытых явлений, их
роль в регулировании общественной жизни, умения комгшексно
анализировать правовые акты., принимаемые законодателем в различных
отраслях права. Усвоенные знания и полученные навыки работы с
первоисточниками значительно облегчат изучение в последующем
административного, уголовного уголовно—процессуального и других
отраслей права, составляющих правовую основу прооюсснональной
деятельности.

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и
практические занятия.

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия
темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает ре—
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комендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студенты должны
внимателыто слушать и конспектировать лекциот-шый материал.

Практические занятия необходимы для контроля преподавателем
подготовленности студентов: закрепления изученного материала; развития
умений и навыков подготовки докладов, сообшет-тий по теоретико-правовой
проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений ведения
дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и
тезисов.

На практических занятиях детально изучаются вопросы, указанные в
программе. Практическим занятиям предшествует самостоятельная работа
студентов., связанная с освоением лекционного материала и материалов
изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе,
рекомендованной преподавателем.

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков
кратного письменного изложения своих мыслей по предложенной тематике
преподаватель в ходе практических занятий может проводить контрольные
работы.

Практическое занятие может включать в себя элементы
индивидуального собеседоват-птя. Преподаватель должен осуществлять
индивидуальный контроль работы студентов; давать соответствующие
рекомендации; в случае необходимости помочь студенту составить
их-тдивидуальный план работы по изучению истории государства и права
России. В процессе подготовки к практическому занятию студет-тты могут
воспользоваться консультациями преподавателя. Примерные темы докладов
рефератов и вопросов ‚для обсуждения приведены в методических
рекомендациях.

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению оп—

ределенной темы курса, которая предполагает: изучение лекционного ма-
териала„ учебников и учебных пособий первоисточников подготовку ‚цок-
ладов и сообщений на практических занятиях‚ написание рефератов,
выполнение дополнительных заданий преподавателя.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом ит—тдивиду—
альных особенностей студентов.

11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)

[.‚іЬтеоШсе операционная система \д’іпсіохуз
А итивирус Касперского (или ЕЗЕТЁ-‘У'Оіді
12 Описание материально—техноческой базы, необходимой для

осуществления образовательного процесса по дисциплине
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа

проведения практических занятий групповых и индивидуальных
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кот-тсультаций, текущего контроля и ттромежуточнон аттестаты/пи` а также для
самостоятельной/& работы‚ оснащенные учебной мебелью. Мультимедиа
центр: ноутбук АЗЫЁ ХЁЗОУ'Ъ РМП—13330114.51024нтЬ! і бОСЬі' проектор іпі'осин
1Ы24+(39945.45).

13 Особенности реализации ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВЙЛИД0В И ЛИЦ С

ОГРЭНИЧЗН НЬЛМН ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

При обучении лиц с ограничет—тными возможностями здоровья
учитываются их индивидуальные психофизические особенности. Обучение
инвалидов осуществляется также в соответствии с инливилуальной
программой реабилитации инвалида (при наличии),

Дэя лиц с тишине/шем еще… возможно предоставление учсбт—той
информации в визуальной форме (краткий конспект лекций;тексты заданий,
т-тапечатанные увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается
присутствие ассистента, а такжесурпопереводчиков и
тифлосурдопереволчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в
письменной форме: обучающийся писъмстн-тоотвечает на вопросы, письменно
выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть
представлен в письменной форме. при этом требования к содержанию
остаются теми же а требования к качеству изложения материала
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. Д.) заменяются
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам
(качество оформления текста и списка литературы` грамотность, наличие
иллюстрационньтх материалов и т.д), Промежуточная аттестация ДЛЯ лиц с
нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются
общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу
может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление
информации, а также использование на аудиторных зат-тятиях
звукозаписывающих устройств (яиктофонов и тд.). Допускается присутствие
на занятиях ассистента (помощни *а), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости
осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации
ДЛЯ лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное
собеседование по вопросам.

Для пт; 6 дарам„ценными возмож;юстіыш здоровья, имеющих
нарушения опорно-двыгателшпага аппарата. на аудиторных занятиях, а
также при проведении процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточт-юй аттестации могут быть предоставлены необходимые
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой
гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего
обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место,
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передвиа'гься по аудитории, прочитать залах-киа оформшь огвет` общаться с
преподавателем).

14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу
дисциплины

номера страниц Всего Дат Основание
Номер ' страви а дляизмс- заме- аннулир новыизменен и изменения инснны иениы 0— хия подписьх ›‹ ванных лица,

проводивше
го
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