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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория государства и права 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки 

специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1-применять теоретические положения при изучении специальных 

юридических дисциплин; 

У2-оперировать юридическими понятиями и категориями; 

У3-применять на практике нормы различных отраслей права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-закономерности возникновения и функционирования государства и 

права; 

З2-основы правового государства; 

З3-основные типы современных правовых систем; 

З4-понятие и формы государства и права; 

З5-роль государства в политической системе общества; 

З6-систему права Российской Федерации и её элементы; 

З7-формы реализации права; 

З8-понятие и виды правоотношений; 
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З9-виды правонарушений и юридической ответственности 

Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения96часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 96  часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 80  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Теория государства и права 
Наимен
ование 

раз-

делов и 

тем 

Содержание учебного материала, лекции, 

практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа, курсовая работа 

(если предусмотрено) 

Объем часов Освоен
ие 

компете
нций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обуче-

ния 

заочна
я  

форма 

обуче-

ния 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Общество, государство и право 8   

Тема 1.1. 

Происхо
ждение 
государст
ва 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Власть и общество: понятие и 

взаимосвязь. Первобытное общество: понятие, 
признаки, организация. Теории происхождения 

государства. Государственная власть как особая 

разновидность. 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа по теме: 
«Государственная власть. Понятие, функции». 

Тема  1.2 

Происхо
ждение 
права 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ПК-1.1 Лекция. Социальные нормы в 

догосударственный период «мононормы» как 

правила поведения, регулирующие 
общественные отношения первобытного 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

64 16 

в том числе:   

лекции, уроки  44 10 

семинары  -  

практические занятия 20 6 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

32 80 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

 

экзамен 
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общества. Причины происхождения права. 
Отличие права от социальных норм 

первобытного общества. Пути формирования 

права. Теории происхождения права. 
Практические занятия: 2  

Практическая работа по теме «Предмет теории 

государства и права» 

Раздел 2. Теория государства. 16   

Тема 2.1  

Сущност
ь 

государст
ва 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие государства: различные 
подходы к определению. Основные признаки 

государства. Сущность государства. Классовое 
и общественное в сущности государства. 
Социальное назначение (роль) государства. 

Тема 2.2  

Типы и 

формы 

государст
ва. 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК-4 

Лекция. Типологии государств. Понятие типа 
государства. Формационный и 

цивилизационный подходы к классификации 

государств. Сущность рабовладельческого, 

феодального, буржуазного, социального типов 

государств. Понятие формы государства. Формы 

правления. Монархия и ее виды. Республика и 

ее виды. Понятие формы государственного 

устройства. Унитарные государства и 

федерации. Конфедерация. Понятие политико-

правового режима. Демократический и 

антидемократический режимы. 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа по теме: «Формы 

правления на разных этапах развития 

государства» 

Самостоятельная работа: 2 10 

Работа с учебной литературой по теме «Понятие 
и формы государственного устройства». 

Тема 2.3 

Функции 

государст
ва 

Содержание учебного материала: 2 2 ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие и классификация функций 

государства. Виды функций:  постоянные и 

временные, внутренние и внешние, основные и 

второстепенные. Правовые и организационные 
формы осуществления функций государства. 
Практические занятия: 2  

Практическая работа по теме «Классификация 

функций государства». 

Самостоятельная работа: 2 5 

работа с учебной литературой. Привести 

примеры внутренних и внешних функций 

Российской Федерации. 

Тема 2.4 

Механиз
м 

государст

Содержание учебного материала: 2 2 ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие и структура механизма 
государства. Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата. 
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ва Понятие государственного органа. Виды 

государственных органов, основные функции 

государственных органов. Сущность теории 

разделения власти. Система сдержек и 

противовесов. Законодательная власть, ее 
функции и принципы организации. 

Исполнительная власть, ее функции и принципы 

организации. Судебная власть, ее функции и 

принципы организации. 

Раздел 3. Государство и гражданское общество 10   

Тема 3.1 

Политиче
ская 

система 
общества 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Политическая система общества, ее 
структура и функции. Государство в 

политической системе общества. 

Тема 3.2 

Правовое 
государст
во. 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

 
Лекция. Понятие правового государства,  его 

основы. Зарождение и развитие правового 

государства. Признаки правового государства. 
Предпосылки формирования правового 

государства. 
Практические занятия: 2  

Практическая работа по теме: «Признаки 

правового государства». 

Самостоятельная работа: 4 5 

подготовить сообщение на тему: «Предпосылки 

формирования идей правового государства в 

Российской Федерации». 

Раздел 4. Теория права 62   

Тема 4.1 

Понятие 
и 

сущность 

права 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Три значения термина права: 
естественное право, субъективное право, 

объективное право. Признаки права. Понятие 
права. Функции права: регуляторная и 

охранительная. Понятие принципа права. Виды 

принципов права (общие, межотраслевые, 
отраслевые). 

Тема 4.2 

Право в 

системе 
социальн
ых норм 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Социальные и технические нормы, их 

понятие и особенности и взаимосвязи. Виды 

социальных ном: политические, правовые, 
моральные, нормы общественных организаций 

(корпоративные), обычаи, эстетические и другие 
нормы. Общие признаки социальных норм. 

Отличие норм права от других социальных 

норм. 

Практические занятия: 2 2 

Практическая работа  по теме: «Значение 
социальных норм в обществе». 

Самостоятельная работа: 4 10 

работа с учебной литературой. Составить 
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таблицу «Отличия норм права от других 

социальных норм». 

Тема 4.3 

Формы 

(источни
ки) права 

Содержание учебного материала: 1  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие формы (источника) права. 
Виды форм (источников) права. Нормативно-

правовой акт как источник права: понятие и 

признаки. Виды нормативно-правовых актов. 

Подзаконные акты. 

Тема 4.4 

Правотво
рчество 

Содержание учебного материала: 1  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие и виды правотворчества. 
Стадии правотворческого процесса. Принципы 

правотворческой деятельности. 

Правотворчество и законодательство. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа . Семинар по теме 
«Понятие и виды правотворчества» 

Тема 4.5 

Закон 
Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие закона и его основные 
признаки. Виды законов: федеральные и 

субъектов федерации; постоянные, временные и 

чрезвычайные. Конституция, федеральные 
конституционные, федеральные и субъектов 

федерации; общего действия и специальные. 
Законодательный процесс: понятие, стадии. 

Самостоятельная работа: 4 10 

изучить ст.104 Конституции РФ и составить 

схему «Стадии законодательного процесса в 

Российской Федерации». 

Тема 4.6 

Пределы 

действия 

норматив
ных 

правовых 

актов 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Действие нормативно-правовых актов 

во времени. Обратная сила закона. Действие 
нормативно-правовых актов в пространстве и по 

кругу лиц. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа  по теме «Действие 
нормативных актов в пространстве и по кругу 

лиц». 

Тема 4.7 

Системат
изация 

законодат
ельства 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Систематизация нормативно-правовых 

актов: понятие, значение. Учет нормативных 

актов. Понятие инкорпорации. Консолидация. 

Кодификация законодательства. Виды 

кодификационных актов. 

Тема 4.8. 

Норма 
права 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие нормы права и ее признаки. 

Общий характер правовых норм. Формальная 

определенность норм права, обязательность, 

системность, неоднократность действия. 

Классификация норм права. Структура нормы 

права: гипотеза, диспозиция и санкция. 

Соотношение норм права и статьи нормативно-
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правового акта. 
Практические занятия: 2  

Практическая работа. Определить структуру и 

способы изложения в предложенных нормах 

права. 
Тема 4.9 

Правовые 
отношени
я 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие и признаки правоотношения. 

Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношений: физические и юридические 
лица. Понятие правосубъектности, 

правоспособности и дееспособности субъектов 

права. Содержание правоотношений: 

субъективное право и юридическая обязанность. 

Объекты правоотношений. Основания 

возникновения правоотношений. Юридические 
факты, их виды. Юридические презумпции и 

юридические фикции, их значение. 
Фактический состав. 

Самостоятельная работа: 4 10 

домашняя контрольная работа 
Тема 4.10   

Реализац
ия права 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие и формы реализации права. 
Соблюдение, исполнение, использование права. 
Применение как особая форма реализации 

права. Субъекты применения права. Стадии 

процесса применения норм права. Основные 
требования, предъявляемые к применению 

права. Акты применения правовых норм, их 

структура и виды. Отличие акта применения 

права от нормативно-правового акта. Понятие 
пробела в праве. Способы восполнения пробела 
в праве. Аналогия закона и аналогия права. 
Юридические коллизии и способы их 

разрешения. 

Самостоятельная работа: 4 10 

работа с учебной литературой и 

законодательством. Составить сравнительную 

таблицу «Отличие актов применения норм права 
от нормативных правовых актов». 

Тема 4.11 

Толкован
ие норм 

права 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие толкования права. Уяснение и 

разъяснение содержания норм права. Субъекты 

толкования. Виды толкования по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. 
Нормативное и казуальное толкование. 
Аутентичное и легальное толкование. Способы 

толкования правовых норм: Грамматической, 

систематический, исторический и др. Объем 

толкования правовых норм. Буквальное, 
распространительное и ограничительное 
толкование. 
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Самостоятельная работа: 4 10 

домашняя контрольная работа на тему: «Виды 

толкования норм права». 

Тема 
4.12. 

Механиз
м 

правовог
о 

регулиро
вания. 

Содержание учебного материала: 1  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Предмет и метод правового 

регулирования. Понятие механизма правового 

регулирования. Его основные стадии и 

элементы. Роль норм права, юридических 

фактов, правоотношений, правоприменительных 

актов в механизме правового регулирования. 

Тема 4.13 

Система 
права 

Содержание учебного материала: 1  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие системы права, ее элементы. 

Отрасль и правовой институт.  Краткая 

характеристика современных отраслей 

российского права. Система права и система 
законодательства, их соотношение. Система 
права и правовые семьи. 

Практические занятия: 2  

Практическая работа по теме «Классификация 

отраслей права». 

Тема 4.14 

Правосоз
нание и 

правовая 

культура 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие, структура и виды 

правосознания. Правовая идеология и правая 

психология. Функции правосознания. Правовой 

нигилизм и причины его распространения. Пути 

преодоления правового нигилизма. Правовая 

культура и элементы. Значение правовой 

культуры и формирование правового 

государства. Правовое воспитание. 
Самостоятельная работа: 4 10 

работа с учебной литературой. 

 Подготовить сообщение на тему: «Правовой 

нигилизм, пути его преодоления». 

Тема 4.15 

Правомер
ное 
поведени
е, 
правонар
ушение и 

юридичес
кая 

ответстве
нность 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Урок. Понятие правомерного поведения. Виды 

правомерного поведения. Понятие и признаки 

правонарушения. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений: преступления и проступки. 

Юридическая ответственность: понятие, 
признаки и виды. Цели, функции и принципы 

юридической ответственности. Обстоятельства, 
исключающие юридическую ответственность. 

Презумпция невиновности. 

Тема 4.16 

Законнос
ть и 

правопор
ядок 

Содержание учебного материала: 2  ОК-4 

ОК-9 

ПК-1.1 
Лекция. Понятие законности, ее сущность и 

основные принципы. Гарантии обеспечения 

законности: общие и специальные. Понятие 
правопорядка. Содержание правопорядка. 
Правопорядок и общественный порядок. 
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Соотношение законности и правопорядка. 
Гарантии и методы обеспечения законности и 

правопорядка. Понятие дисциплины, ее виды. 

Всего по дисциплине 
очная форма:96  часов, в т.ч.: лекции 42, уроки 2; семинары 0 ; практические занятия 20; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа __; самостоятельная  работа 32. 

Всего по дисциплине 
заочная форма 96  часов, в т.ч.: лекции 10, уроки __; семинары 0 ; практические занятия 6; 

лабораторные занятия___ ; курсовая работа 0; самостоятельная  работа 80. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии кабинет 

теории государства и права.  

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 
-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 
- плакаты 

Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование, 
- ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

    Основная учебная литература: 

1.   Смоленский М. Б.Теория государства и права [Текст]: учебник / 

М.Б. Смоленский. — М.: ИНФРА-М, 2020. — 272 с. — (Среднее профессиональное 
образование              

2. Смоленский, М. Б. Теория государства и права: учебник / М.Б. Смоленский. — 

Москва: ИНФРА-М, 2021. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-16-014006-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com - Режим доступа: по 

подписке 
Дополнительная учебная литература:  

1. Акмалова, А. А. Теория государства и права: учебное пособие / А.А. 

Акмалова, В.М. Капицын. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 322 

с. ISBN 978-5-16-012729-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com -Режим 

доступа: по подписке 
2. Малько, А. В. Теория государства и права: учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. — 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. — 432 с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-425-3. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com Режим доступа: по подписке 
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3. Сафронова, Е. В. Теория государства и права. Практикум : учебное пособие / 
Е. В. Сафронова, А. Ю. Кузубова, Л. Л. Соловьева. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 

195 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01446-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com -Режим доступа: по подписке 
Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http:// Consultant.ru. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http:// www.minjust.ru/ 

3. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://  www.arbitr.ru/ 

4. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http://www.gov.ru/ 

5. Верховный суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http:// www.vsrf.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 

контрольная работа,практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 
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Умения:  

У1-применять теоретические 
положения при изучении 

специальных 

юридических дисциплин; 

Формы контроля обучения: 

- Проверка результатов  выполнения практических 

работ  
- оценка выполнения самостоятельной работы 

- Оценка выполнения сообщений, докладов 

- устный опрос 
Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка. 
Методы контроля направлены на проверку умения 

обучающихся:  

- отбирать и оценивать теоретический материал по 

предмету;  

- выполнять задания на творческом уровне; 
 - осуществлять коррекцию (исправление) сделанных 

ошибок на уровне прежних и на новом уровне 
предлагаемых заданий.  

- работать в группе, выполняя индивидуальные и 

групповые задания.  

 

Методы оценки результатов обучения: 

 - мониторинг роста творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания каждым 

обучающимся;  

- формирование промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме экзамена 

У2-оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

У3-применять на практике нормы 

различных отраслей права. 
Знания: 

З1-закономерности возникновения 
и функционирования государства 
и права; 
З2-основы правового государства; 
З3-основные типы современных 

правовых систем; 

З4-понятие и формы государства и 

права; 
З5-роль государства в 

политической системе общества; 
З6-систему права Российской 

Федерации и её элементы; 

З7-формы реализации права; 
З8-понятие и виды 

правоотношений; 

З9-виды правонарушений и 

юридической ответственности 

  

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 
информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Эффективный поиск необходимой 

профессиональной информации, 

использование различных 

источников включая электронные. 
Демонстрация способности 

осуществлять поиск необходимой 

информации с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий, 

пользоваться информационными 

системами «Гарант» для решения 

юридических ситуаций. 

 

Правильность 

выполнения практических 

заданий 

Оценивание  результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Выполнение докладов, 

сообщений. 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Организация самостоятельной 

работы при изучении дисциплины. 

Устный, текущий 

контроль, наблюдение, 
заслушивание и оценка 
докладов, сообщений 

ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Правильность анализа и 

применения нормативно-правовых 

актов при решении юридических 

ситуаций 

 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся на 
практических занятиях 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п/п  

№ пункта 
рабочей 

Дата 
внесения 

Содержание 
до внесения 

Содержание 
после 

Реквизиты 

протокола 
Дата 
утверждения 
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программы изменений 

и 

дополнений 

дополнений 

и изменений 

внесения 

дополнений 

и изменений 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


