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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине. 
Целью изучения дисциплины «Современные проблемы теории государства и 

права» состоит в формировании у магистрантов современных фундаментальных знаний в 

области основных концепций и научных проблем теории государства и права, а также  

теоретическое освоение базовых, методологических концепций и теорий юриспруденции, 

как необходимое условие и предпосылка усвоения отраслевых и специальных юридиче-

ских дисциплин и плодотворной юридической практики.  

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение проблем теории государства и права с учетом и на основе изученного 

студентами материала отраслевых и специальных дисциплин; 

- обобщение и совершенствование знаний, умений и навыков, полученных при изу-

чении базового курса «Теория государства и права», отраслевых и прикладных юридиче-

ских дисциплин;  

- развитие навыков самостоятельного применения полученных общетеоретических 

знаний и умений в практической деятельности;  

- ознакомление с основными тенденциями развития и новейшими концепциями за-

рубежного российского теоретического правоведения и юриспруденции в целом;  

- развитие навыков системного и сравнительно-правового анализа законодательст-

ва и научных концепций при разрешении сложных вопросов юридической, прежде всего, 

законодательной, правоприменительной и интерпретационной практики. 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:  

 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОПК-1 Способен анализировать нестандартные ситуации правопримени-

тельной практики и предлагать оптимальные варианты их решения 

ОПК-3 Способен квалифицированно толковать правовые акты, в том числе 

в ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав 

ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельно-

сти 

 

Обучающийся, освоивший дисциплину должен: 

 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

- сущность и содержание 

основных понятий, катего-

рий и институтов дисцип-

лин, способствующих фор-

мированию достаточного 

уровня профессионального 

правосознания. 

- методы и основные прин-

ципы критического анализа; 

- методы оценки современ-

ных научных достижений. 

- получать новые знания на 

основе анализа, синтеза и 

др.; 

- собирать данные по слож-

ным научным проблемам, 

относящимся к профессио-

нальной области; 

- осуществлять поиск ин-

формации и решений на ос-

нове действий, эксперимен-

та и опыта; 

- выявлять нестандартные 

ситуации правопримени-

тельной практики, осущест-

влять их всестороннюю 

- навыками исследования 

проблем в области профес-

сиональной деятельности с 

применением анализа; син-

теза и других методов ин-

теллектуальной деятельно-

сти; 

- навыками выявления на-

учных проблем и использо-

вания адекватных методов 

для их решения; 

- навыками презентаций и 

отстаивания собственных 

оценочных суждений в ре-

шении проблемных профес-
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оценку и анализ, правильно 

определять подлежащие 

применению нормативные 

правовые акты. 

сиональных ситуаций;  

- приемами разработки оп-

тимальных вариантов реше-

ния нестандартных ситуа-

ций правоприменительной 

практики. 

ОПК-3 

- понятие и виды толкования 

права; 

- имеет представление о 

пробелах и структурных 

компонентах теоретического 

и прикладного исследования 

проблемы; 

- понятие коллизии, виды и 

способы их преодоления. 

- осуществлять профессио-

нальную деятельность на 

основе развитого правосоз-

нания, правового мышления 

и правовой культуры; 

- собирать и обрабатывать 

актуальную информацию в 

сфере профессиональных 

юридических знаний; 

- квалифицированно толко-

вать нормативные правовые 

акты; 

- сопоставлять эмпириче-

ский и теоретический мате-

риал; 

- готовить юридические до-

кументы в профессиональ-

ной деятельности; 

- выстраивать аргументы в 

логической последователь-

ности. 

- способностью обобщать 

большие информационные 

массивы; 

- способностью отбирать и 

систематизировать данные, 

сведения и факты в соответ-

ствии с поставленными за-

дачами по толкованию нор-

мативных правовых актов, 

установлению пробелов и 

путей 

и способов их преодоления; 

- оформлять необходимые 

информационные и анали-

тические документы и мате-

риалы; 

- навыками анализа и при-

менения на практике видов 

и способов преодоления 

пробелов; 

- способностью формулиро-

вать и отстаивать наиболее 

эффективные способы ре-

шения ситуации с примене-

нием правил о коллизиях; 

- навыками подготовки и 

оформления выводов. 

ПК-2 

- концептуальные положе-

ния отраслевых и специаль-

ных наук, сущность и со-

держание основных поня-

тий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъек-

тов правоотношений в раз-

личных отраслях матери-

ального и процессуального 

права;  

- технико-юридические 

приемы установления фак-

тических обстоятельств в 

сложившейся социальной 

ситуации; 

- понятие и признаки юри-

дических доказательств, 

надлежащие способы их 

квалифицированно опреде-

лять правовые нормы, под-

лежащие применению в 

конкретной сфере юридиче-

ской деятельности; 

- проверять правильность 

текста акта, в котором со-

держится выбранная норма; 

- проверять подлинность 

правовой нормы, ее дейст-

вие во времени, в простран-

стве и по кругу лиц; 

- уяснять смысл и содержа-

ние нормы; 

- выносить квалифициро-

ванное решение по делу с 

соблюдением материальных 

и процессуальных норм пра-

ва; 

навыками анализа различ-

ных юридических фактов, 

правоотношений, являю-

щихся объектами профес-

сиональной деятельности, и 

их юридической оценки;  

- навыками сбора и фикса-

ции фактов, выступающих 

доказательствами по делу, с 

помощью установленных 

юридических средств, дос-

тупными способами в уста-

новленных законом формах 

и порядке; 

- навыками анализа и юри-

дической оценки фактов, 

необходимых для решения 

дела с точки зрения их ис-

тинности/ложности, нали-



 6

фиксации; чия/отсутствия, относимо-

сти и т.п.; 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Современные проблемы теории государства и права» 

относится к вариативной части блока Б1. (Б1.В.ДВ.02.02) учебного плана ОПОП по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 курсе (1 семестр) по 

очной форме обучения и на 1 курсе (2 семестр) заочной формы обучения. Вид 

промежуточной аттестации: зачет. 

Изучение «Современных проблем теории государства и права» базируется на 

сумме знаний и навыков философии, логики, теории государства и права, юридических 

дисциплин, полученных на предыдущем уровне обучения. 

Для усвоения дисциплины необходимы знания, полученные в процессе параллель-

ного изучения дисциплин «Современные проблемы юридической науки». Знания, полу-

ченные в ходе изучения курса «Современные проблемы теории государства и права», за-

кладывают необходимое основание для изучения дисциплин «История и методология 

юридической науки», «История правовых и политических учений», «Актуальные пробле-

мы гражданского права», «Сравнительное правоведение».  

Знания, полученные в ходе изучения курса «Современные проблемы теории госу-

дарства и права» закладывают необходимое основание для прохождения практик и науч-

но-исследовательской работы магистрантов. 

 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины  

Очная форма 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа (всего) 28 1 

В том числе:   

лекции 8  

практические занятия 20  

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 80 1 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного изу-

чения 

  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 

  

Подготовка презентации проекта   
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Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации зачет  

Общий объем дисциплины час 108  

зач. ед. 3 1 

 

Заочная форма 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа (всего) 12 2 

В том числе:   

лекции 4  

практические занятия 8  

семинары   

лабораторные занятия   

в том числе:   

практическая подготовка   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

Самостоятельная работа (всего) 92 2 

В том числе:   

курсовая работа   

расчетно-графические работы   

реферат   

Другие виды самостоятельной работы   

Проработка лекционного материала   

Работа над вопросами для самостоятельного изу-

чения 

  

Выполнение домашних заданий и подготовка к 

практическим занятиям 

  

Подготовка презентации проекта   

Подготовка к экзамену (зачету)   

Вид промежуточной аттестации Зачет 4  

Общий объем дисциплины час 108  

зач. ед. 3 2 

 

3.1. Содержание учебной дисциплины. Объем дисциплины и виды учебных за-

нятий 

Очная форма 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

учебной дисци-

плины 

(моду ля) 

К
у
р
с 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

Виды учебных заня-

тий, в т.ч. СРС и объ-

ем (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

про-

межу-

точ-

ной 

атте-

стации 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
е-

ск
и
е 
за
н
я
ти
я 

 
П
р
ак
ти
ч
е-

ск
ая

 п
о
д
го

-СРС 

1. Тема 1. Пробле-

ма сущности и 

назначения  го-

1 1 1-3 2 2  9 собеседование, 

опрос, тестирова-

ние по результа-

там выполнений 

Зачет 
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сударства. Фор-

мы государства. 

заданий для СРС, 

выполнение прак-

тических кон-

трольных заданий  

2. Тема 2.  Про-

блема сущности 

и  назначения 

права. Формы 

(источники) 

права. 

1 1 3-5 2 2  9 тестирование, со-

беседование, оп-

рос по результа-

там выполнений 

заданий для СРС, 

выполнение прак-

тических кон-

трольных заданий 

Зачет 

3. Тема 3. Нормы 

права. Система 

права. 

1 1 6-8 2 2  9 собеседование, 

опрос, тестирова-

ние по результа-

там выполнений 

заданий для СРС, 

выполнение прак-

тических кон-

трольных заданий 

Зачет 

4. Тема 4. Пробле-

ма правового 

регулирования и 

его механизм. 

1 1 8-10 2 2  9 тестирование, со-

беседование, об-

суждение, докла-

ды по результатам 

выполнений зада-

ний для СРС, вы-

полнение практи-

ческих контроль-

ных заданий 

Зачет 

5. Тема 5. Право-

творчество. 

1 1 11  2  9 тестирование, со-

беседование, об-

суждение, докла-

ды по результатам 

выполнений зада-

ний для СРС, вы-

полнение практи-

ческих контроль-

ных заданий 

Зачет 

6. Тема 6. Право-

вые отношения. 

1 1 12  2  9 тестирование, со-

беседование, об-

суждение, докла-

ды по результатам 

выполнений зада-

ний для СРС, вы-

полнение практи-

ческих контроль-

ных заданий 

Зачет 

7. Тема 7. Совре-

менные пробле-

мы реализации и 

применения 

права 

1 1 13  2  9 тестирование, со-

беседование, об-

суждение, докла-

ды по результатам 

выполнений зада-

ний для СРС, вы-

полнение практи-

ческих контроль-

ных заданий 

Зачет 

8. Тема 8. Толко-

вание права. 

  14  2  9 тестирование, со-

беседование, об-

суждение, докла-

ды по результатам 

выполнений зада-

ний для СРС, вы-

Зачет 
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полнение практи-

ческих контроль-

ных заданий 

9. Тема 9. Госу-

дарственное 

принуждение и 

юридическая 

ответствен-

ность. 

  15  2  8 тестирование, со-

беседование, об-

суждение, докла-

ды по результатам 

выполнений зада-

ний для СРС, вы-

полнение практи-

ческих контроль-

ных заданий 

Зачет 

Зачет 1 1        

 Итого:108 1 1 15 8 20  80  Зачет 

 

Заочная форма 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

учебной дисци-

плины 

(моду ля) 

К
у
р
с 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
тр
а 

Виды учебных заня-

тий, в т.ч. СРС и объ-

ем (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

про-

межу-

точ-

ной 

атте-

стации 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
е-

ск
и
е 
за
н
я
ти
я 

 
П
р
ак
ти
ч
е-

ск
ая

 п
о
д
го

-СРС 

1.Тема 1. Пробле-

ма сущности и 

назначения  го-

сударства. Фор-

мы государства. 

1 2 1 1   13 собеседование, 

опрос, тестирова-

ние по результа-

там выполнений 

заданий для СРС, 

выполнение прак-

тических кон-

трольных заданий  

Зачет 

2. Тема 2.  Про-

блема сущности 

и  назначения 

права. Формы 

(источники) 

права. 

1 2 2-3 1 1  13 тестирование, со-

беседование, оп-

рос по результа-

там выполнений 

заданий для СРС, 

выполнение прак-

тических кон-

трольных заданий 

Зачет 

3. Тема 3. Нормы 

права. Система 

права. 

1 2 4-5 1 1  13 собеседование, 

опрос, тестирова-

ние по результа-

там выполнений 

заданий для СРС, 

выполнение прак-

тических кон-

трольных заданий 

Зачет 

4. Тема 4. Пробле-

ма правового 

регулирования и 

его механизм. 

1 2 6-7 1 1  13 тестирование, со-

беседование, об-

суждение, докла-

ды по результатам 

выполнений зада-

ний для СРС, вы-

полнение практи-

ческих контроль-

ных заданий 

Зачет 

5. Тема 5. Право-

творчество. 

1 2 8  1  13 тестирование, со-

беседование, об-
Зачет 
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суждение, докла-

ды по результатам 

выполнений зада-

ний для СРС, вы-

полнение практи-

ческих контроль-

ных заданий 

6. Тема 6. Право-

вые отношения. 

1 2 8  1  13 тестирование, со-

беседование, об-

суждение, докла-

ды по результатам 

выполнений зада-

ний для СРС, вы-

полнение практи-

ческих контроль-

ных заданий 

Зачет 

7. Тема 7. Совре-

менные пробле-

мы реализации и 

применения 

права 

1 2 9  1  14 тестирование, со-

беседование, об-

суждение, докла-

ды по результатам 

выполнений зада-

ний для СРС, вы-

полнение практи-

ческих контроль-

ных заданий 

Зачет 

8. Тема 8. Толко-

вание права. 

  10  1   тестирование, со-

беседование, об-

суждение, докла-

ды по результатам 

выполнений зада-

ний для СРС, вы-

полнение практи-

ческих контроль-

ных заданий 

Зачет 

9. Тема 9. Госу-

дарственное 

принуждение и 

юридическая 

ответствен-

ность. 

  11  1   тестирование, со-

беседование, об-

суждение, докла-

ды по результатам 

выполнений зада-

ний для СРС, вы-

полнение практи-

ческих контроль-

ных заданий 

Зачет 

Зачет 1 2        

 Итого:108 1 2 11 4 8  92  Зачет 

 

 

3.2. Содержание разделов учебной дисциплины  

 

Тема 1. Проблема сущности и назначения  государства. Формы государства. 

Понятие государства. Многообразие взглядов на понятие государства и основные 

подходы к его пониманию. Сущность государства. Трактовки сущности государства в со-

временной теории государства и права.  

Понятие формы государства. Основные формы государства. Монократическая, по-

ликратическая и сегментарная формы государства, их особенности.   

Монархические, республиканские и смешанные формы правления. Монархическая 

форма правления, ее понятие, основные черты и виды. Республиканская форма правления, 

ее понятие, основные черты и виды. Нетипичные (смешанные) формы правления. 

Простая и сложная форма государственного устройства. Унитарное государство: 
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понятие, признаки и виды. Федеративное государство: понятие, признаки и виды. Регио-

налистское государство. Межгосударственные объединения с элементами федерализма 

(конфедерации, унии, содружества и сообщества). 

Политические (государственные) режимы. Демократические режимы. Понятие и 

признаки режима социальной демократии. Либеральный демократический режим, его ос-

новные черты и отличие от режима социальной демократии. Антидемократические режи-

мы. Собственно антидемократические и псевдодемократические режимы. Тоталитарный 

режим, его основные черты и разновидности. Авторитарный режим, его основные черты и 

разновидности. Полуфеодально-теократический режим. 

Тема 2. Проблема сущности и  назначения права. Формы (источники) права. 

Многообразие взглядов на понятие права. Основные теории права и вытекающие из них 

подходы к его пониманию. Типы правопонимания. Типы правопонимания с точки зрения 

основных подходов к пониманию права. Типы правопонимания с точки зрения соотноше-

ния права и закона.  

Понятие права. Право в широком (общесоциальном) и узком (юридическом) смыслах. Со-

циальная ценность естественного и социальная ценность позитивного права. Ценность по-

зитивного права для государства, общества, личности. Свойства позитивного права, обу-

славливающие его социальную ценность. 

Понятие формы и источника права. Внутренняя и внешняя формы позитивного права. Ис-

точники позитивного права в гносеологическом, материальном, идеологическом, полити-

ческом и формальном (юридическом) смысле. Разновидности форм (источников) права. 

Вопрос об основных и неосновных формах (источниках) права. Нетипичные источники 

права.  

Формы (источники) современного российского права. Проблема судебного преце-

дента как источника российского права. 

Тема 3. Нормы права. Система права. 

Понятие нормы права. Норма права и нормативно-правовое предписание. Структура норм 

права. Структурные элементы норм права. Гипотезы, диспозиции и санкции правовых 

норм. Дискуссионные вопросы структуры норм права.  

Понятие системы права. Структура (внутреннее строение) позитивного права. Структур-

ные подразделения (элементы) системы права. Основные и дополнительные структурные 

подразделения системы права. Понятие и виды институтов права. Отраслевые и межот-

раслевые (смешанные) институты права. Простые и сложные (комплексные) институты 

права. Понятие и виды отраслей права. Основания (критерии) деления норм права на от-

расли. Простые и сложные отрасли права. Профилирующие и специальные отрасли права. 

Профилирующие и специальные отрасли российского права. Проблема комплексных от-

раслей права.  

Правовые общности в системе права. 

Тема 4. Проблема правового  регулирования и его механизм. 

Понятие и признаки правового регулирования. Виды правового регулирования. Норма-

тивное и индивидуальное правовое регулирование. Централизованное и децентрализован-

ное правовое регулирование. Иные виды правового регулирования.  

Предмет, сфера и пределы правового регулирования. Действие нормативных правовых 

актов во времени. Начало и окончание действия нормативных правовых актов во времени. 

Вступление нормативных правовых актов в силу. Утрата нормативными правовыми акта-

ми юридической силы. Обратная сила и «переживание» закона. Действие нормативных 

правовых актов в пространстве. Понятие и составные части территории государства. Тер-

риториальное и экстерриториальное действие нормативных правовых актов. Действие 

нормативных правовых актов по кругу лиц.  

Императивные и диспозитивные методы правового регулирования. Связь методов и спо-

собов правового регулирования. Типы правового регулирования. Общедозволительный и 
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разрешительный типы правового регулирования. Общезапретительный тип правового ре-

гулирования. 

Стадии процесса правового регулирования, механизм правового регулирования: по-

нятие и элементы. 

Тема 5. Правотворчество. 

Понятие и признаки правотворчества. Субъекты правотворчества. Принципы право-

творчества. Формы (виды) правотворчества. Формы правотворчества, исходя из создавае-

мых правотворческими органами источников права. Правотворческий процесс. Подгото-

вительный этап правотворческого процесса, его  стадии. 

Тема 6. Правовые отношения. 

Понятие правоотношений. Классификация правоотношений (по отраслевому признаку, с 

учетом их характера, функциональной роли, природы юридической обязанности, степени 

определенности субъектов и т. д.).  

Субъекты правоотношений. Понятие и виды субъектов правоотношений. Правосубъект-

ность как юридическое свойство субъектов права и правоотношений. Понятие и элементы 

правосубъектности. Правоспособность субъектов правоотношений, ее виды. Дееспособ-

ность субъектов правоотношений. Факторы, влияющие на дееспособность физических 

лиц. Соотношение дееспособности и деликтоспособности. 

Содержание правоотношений. Субъективное право и субъективная юридическая обязан-

ность как элементы содержания правоотношений. Понятие, признаки и структура субъек-

тивного права. Правомочия. Понятие, признаки и структура юридической обязанности. 

Объекты правоотношений. Объекты правоотношений и объекты права. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Понятие и 

признаки юридических фактов. Понятие фактических (юридических) составов. Фактиче-

ские составы и сложные юридические факты. 

Тема 7. Современные проблемы реализации и применения права. 

Понятие и признаки реализации позитивного права. Реализация позитивного права 

и правомерное поведение. Формы реализации позитивного права (в зависимости от путей 

реализации права, по субъектам, в зависимости от характера действий субъектов). Формы 

непосредственной реализации позитивного права. 

Применение права как особая форма реализации права. Понятие и признаки при-

менения права. Применение права как форма государственной деятельности. Применение 

права как  деятельность, носящая властный характер. Субъекты применения права. Формы 

применения права. Оперативно-исполнительная и правоохранительная деятельность как 

формы применения права. 

Правоприменительный процесс как процесс производства юридического дела. ста-

дии правоприменительного процесса. Правоприменительный процесс как механизм при-

менения права. Функциональные стадии правоприменительного процесса. Установление 

фактических обстоятельств дела. Доказывание. Юридические доказательства. Юридиче-

ская оценка фактических обстоятельств дела, ее элементы. Принятие правоприменитель-

ного решения.  

Акты применения права. Понятие и признаки актов применения права. Структура 

актов применения права. Полная и неполная (усеченная) структура актов применения пра-

ва. Требования, предъявляемые к актам применения права. Применение правовых норм 

при коллизиях в праве. Понятие, причины и виды коллизий в праве. Коллизии в праве и 

юридические коллизии. Преодоление коллизий в праве в процессе применения правовых 

норм. 

Правоприменительная деятельность при пробелах в праве. Устранение и восполне-

ние (преодоление) пробелов в праве. Применение права по аналогии. Условия, необходи-

мые для применения права по аналогии. Способы применения права по аналогии. Анало-

гия закона. Субсидиарное применение права (субсидиарная аналогия). Аналогия права. 

Тема 8. Толкование права. 
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Понятие и элементы толкования права. Необходимость в толковании права.  

Способы толкования права. Обусловленность способов толкования права объектами тол-

кования (нормы права, их правовые и внеправовые связи).  

Виды толкования права. Акты толкования права. Акты официального толкования, их 

понятие и признаки. Виды актов толкования права (по форме внешнего выражения, по 

субъектам, по юридической значимости, по субъекту, издавшему интерпретационный акт, 

по юридической силе и сфере действия и т. д.). 

Тема 9. Государственное принуждение и юридическая ответственность. 

Понятие государственного принуждения. Виды государственного правового принужде-

ния. Меры пресечения, меры защиты, меры юридической ответственности и другие меры 

государственного принуждения. 

Юридическая ответственность. Проблема позитивной юридической ответственности. Не-

гативная (ретроспективная) юридическая ответственность. Виды юридической ответст-

венности (с учетом порядка привлечения, формы осуществления, органов, возлагающих 

юридическую ответственность, применяемых санкций, наличия вины, видов правонару-

шений). 

Цели и функции юридической ответственности. Основания юридической ответст-

венности. Материально-правовые и фактические основания юридической ответственно-

сти. Процессуально-правовые основания юридической ответственности. Основания осво-

бождения от ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответствен-

ность. 

 

4. Образовательные технологии 

 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традици-

онных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями, практическими занятиями, кон-

трольными работами, индивидуальными заданиями, тестами. Инновационные образова-

тельные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактив-

ных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализу-

ются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образова-

тельной среде.  

Для развития и формирования профессиональных навыков обучающихся в рамках 

дисциплины предусматривается проведение аудиторных занятий в активных и интерак-

тивных формах. Лекционные занятия по данной дисциплине могут проводиться в виде 

лекции-дискуссии, проблемной лекции, лекции с заранее запланированными ошибками. 

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в виде круглого стола, семина-

ров в диалоговом режиме, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, группо-

вых дискуссий.  

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудитор-

ных занятиях 

 

Очная форма 

Тема Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые ак-

тивные и интерак-

тивные образова-

тельные технологии 

Коли-

чество 

часов 
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Тема 1. Проблема сущности 

и назначения  государства. 

Формы государства. 

Лекция Лекция-дискуссия 2 

Тема 2.  Проблема сущно-

сти и назначения  права. 

Формы (источники) права. 

Практическое 

занятие 

Семинар в диалоговом 

режиме 

2 

Тема 3. Нормы права. Сис-

тема права. 

Практическое 

занятие 

Семинар в диалоговом 

режиме 

2 

Тема 4. Проблема правово-

го  регулирования и его ме-

ханизм. 

Практическое 

занятие 

Групповая дискуссия 2 

Тема 5. Правотворчество. Практическое 

занятие 

Круглый стол 2 

Итого   10 

 

Заочная форма 

 

Тема Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые ак-

тивные и интерак-

тивные образова-

тельные технологии 

Коли-

чество 

часов 

Тема 5. Правотворчество. 

Тема 6. Правовые отноше-

ния. 

Практическое 

занятие 

Семинар в диалоговом 

режиме 

2 

Итого   4 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по данной дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к ра-

бочей программе дисциплины.   

 

6. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Власенко, Н. А. Проблемы теории государства и права : учебник / под ред. Н.А. Вла-

сенко. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 544 с. - ISBN 978-5-00156-067-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписк 

2. Лукьянова, Е. Г. Проблемы теории государства и права : учебник для магистратуры / 

Е. Г. Лукьянова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 296 с. - ISBN 978-5-00156-

099-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подпис-

ке. 

3. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие / Р. В. Шагиева, 

Л. А. Букалеров, В. В. Виноградов, М. А. Горбунов ; отв. ред. Р. В. Шагиева. — 2-е 



 15

изд., пересмотр. — Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2019. - 576 с. - ISBN 978-5-91768-

526-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке 

Дополнительная литература 

1. Алексеев, С. С. Самое святое, что есть у Бога на земле. Иммануил Кант и проблемы 

права в современную эпоху : монография / С.С. Алексеев. — 2-е изд., доп. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2022. — 448 с. - ISBN 978-5-91768-358-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

2. Андриченко, Л. В. Концепции развития российского законодательства / Л.В. Андри-

ченко, О.А. Акопян, В.И. Васильев. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с.ISBN 

978-5-16-103758-4 (online). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com). – Ре-

жим доступа: по подписке. 

3. Гаджиев, Г. А. Онтология права (критическое исследование юридического концепта 

действительности) : монография / Г. А. Гаджиев. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. 

- 320 с. - ISBN 978-5-91768-331-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – 

Режим доступа: по подписке 

4. Проблемы теории государства и права : учебно-методический комплекс / авт.-сост. B. 

C. Курчеев, Г. К. Демидов ; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Юрид. фак. - Новосибирск : ИЦ 

НГА «Золотой колос», 2019. - 96 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – 

Режим доступа: по подписке. 

5. Актуальные проблемы современного права и правосознания в России и за рубежом : 

сборник материалов VI Научной конференции студентов (г. Вологда. 31 октября 2019 

г.) / под общ. ред. А. Н. Ласточкина ; Федеральная служба исполнения наказаний, Во-

логодский институт права и экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2019. - 329 

с. - ISBN 978-5-94991-530-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Ре-

жим доступа: по подписке. 

6. Марченко, М. Н. Проблемы теории государства и права: Учебник / М.Н. Марченко; 

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 784 с. - ISBN 978-5-91768-264-8. - Текст : 

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

7. Современное правопонимание : курс лекций / отв. ред. М. Н. Марченко. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2022. — 368 с. - ISBN 978-5-91768-656-1. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

8. Нерсесянц, В. С. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Институт 

государства и права РАН; Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. - 2-e изд., пересмотр. - Мо-

сква : Норма: ИНФРА-М,  

9. 2018. - 816 с. - ISBN 978-5-91768-116-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

10. Осипов, М. Ю. Системы в праве и правовые процессы : монография / М.Ю. Осипов. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 282 с. — (Научная мысль). —ISBN 978-5-

369-01419-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по 

подписк 

11. Сорокина, Ю. В. Актуальные проблемы теории и философии права : курс лекций / Ю. 

В. Сорокина. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 304 с. - ISBN 978-5-91768-367-

6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com– Режим доступа: по подписке. 

12. Тихомиров, Ю. А. Право: прогнозы и риски : монография / Ю.А. Тихомиров. — Мо-

сква : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. —ISBN 978-5-16-011152-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 

13. Актуальные проблемы права : учебник для магистратуры / под ред. Р. В. Шагиевой. - 

Москва. : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-91768-697-4. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com – Режим доступа: по подписке. 
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14. Актуальные проблемы теории  государства и права [Текст]: учеб. пособие/ отв. Ред. 

Р.В.Шагиева. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – 576 с. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы. 

 

http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». 

http://www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс».  

http://znanium.com/  Электронно-библиотечная система «Znanium.com» 

http://www.consultant.ru  Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

http://www.carant.ru  Справочная правовая система «Гарант».  

http://elibrarv.ru/defaultx.asp  Научная электронная библиотека.  

http://law.edu.ru  Образовательный правовой портал.  

http://philosophy.ru/lib/soc Философский портал 
http://pravo.gov.ru Официальный интернет портал правовой информации 

http://www.gov.ru  «Официальная Россия» – сервер органов государственной власти Россий-

ской  федерации 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины  

 

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 

программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Методические указания по организации лекций 

 

Лекция - это систематическое, последовательное, монологическое устное изложе-

ние преподавателем (лектором) учебного материала, как правило, теоретического харак-

тера. Как одна из организационных форм обучения и один из методов обучения лекция 

традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы по многим предме-

там учебного плана.  

Лекция является ведущей формой организации учебного процесса в высшем учеб-

ном заведении.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности сту-

дентов по овладению программным материалом учебной дисциплины. Задачи лекции за-

ключаются в обеспечении формирования системы знаний по учебной дисциплине, в уме-

нии аргументировано излагать научный материал, в формировании профессионального 

кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в учебной лите-

ратуре новых достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного про-

цесса.  
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Основными организационными вопросами при этом являются, во-первых, подго-

товка к восприятию лекции, и, во-вторых, как записывать лекционный материал. Особое 

значение лекции состоит в том, что знакомит студентов с наукой, расширяет, углубляет и 

совершенствует ранее полученные знания, формирует научное мировоззрение, учит мето-

дике и технике лекционной работы. Кроме того, на лекции мобилизуется внимание, выра-

батываются навыки слушания, восприятия, осмысления и записывания информации. Все 

это призвано воспитывать логическое мышление студента и закладывает основы научного 

исследования. Каждой лекции отводится конкретное место в системе учебных занятий по 

курсу, а работа с лекционным материалом является одной из форм самостоятельной вне-

аудиторной работы студента.  

Работа над текстом лекций. По ходу лекции необходимо вести конспект, самостоя-

тельно записывая ключевые положения, комментарии, собственные мысли относительно 

усваиваемой информации, а также все те положения, которые преподаватель рекомендует 

записать дословно. В процессе лекции преподаватель может также рекомендовать литера-

туру для самостоятельного изучения отдельных тем курса либо давать задания для само-

стоятельной работы. 

Завершающим этапом самостоятельной работы над лекцией является обработка, 

закрепление и углубление знаний по теме. Необходимо обращаться к лекциям неодно-

кратно. Первый просмотр записей желательно сделать в тот же день, когда все свежо в 

памяти. Конспект нужно прочитать, заполнить пропуски, расшифровать некоторые со-

кращения 

 

Методические указания по организации практических занятий 

 

Целью практических занятий является углубление и закрепление знаний, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельного изучения источников, а также 

учебной и научной литературы.  

Практические занятия служат не только средством проверки знаний, но и 

отработки навыков самостоятельного изучения предмета, работы с литературой. Они 

способствуют развитию умений логично и последовательно излагать усвоенный материал.  

В процессе выступления на практическом занятии важно продемонстрировать умение 

выделять основные положения, иллюстрировать их применение, а также делать 

практически значимые выводы из теоретических положений. 

Начинать подготовку к практическим занятиям необходимо с уяснения содержания 

вопросов, стоящих в плане занятия. В определенных случаях от студента может 

потребоваться уточнение специальной терминологии, что поможет правильно 

ориентироваться в материале, а также определить тот конкретный объём информации, 

который необходим для полного и чёткого ответа. 

Можно воспользоваться конспектом лекции (если таковая была прочитана в 

соответствии с тематическим планом дисциплины), поскольку в ходе лекционных занятий 

преподаватель заостряет внимание аудитории на наиболее проблемных или ключевых 

вопросах, имеющих первостепенное значение для усвоения темы.  

Следующим этапом подготовки является изучение соответствующих разделов в 

учебниках и учебных пособиях.  

После этого, когда уже имеется необходимая теоретическая база для уяснения 

более сложного материала, необходимо приступить к изучению рекомендованной 

дополнительной литературы, содержащей информацию по проблемным вопросам темы. В 

случае затруднения можно и должно обратиться за помощью к преподавателю, который 

ведет лекционные или практические занятия. 

Для более глубокого усвоения материала, а также для осуществления контроля со 

стороны преподавателя при подготовке к практическому занятию необходимо вести 

конспект в тетради.  Как показывает педагогическая практика, такой конспект 
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значительно увеличивает эффективность усвоения материала, позволяя получать не 

механические знания (на основе простого запоминания слов), а системные (основанные на 

запоминании смысла и системных связей между блоками информации).  

Конспект может оформляться в форме письменного плана ответов по каждому 

вопросу темы, а в определенных случаях даже кратким ответом, подкрепленным 

ссылками на соответствующие источники. Это поможет и при выступлении на практиче-

ском занятии. Кроме того, в тетради следует записывать неясные вопросы, требующие 

уточнения на занятии или консультации, и своё мнение по ним. 

Чтобы облегчить подготовку к последующим практическим занятиям и экзаменам, 

рекомендуется в тетради отвести место для словаря, куда вписываются специальные 

термины и пояснения к ним. 

Если студент не подготовился к практическому занятию или пропустил его по 

какой-то причине (в том числе и по болезни), ему желательно самостоятельно 

подготовиться по вопросам темы и посетить консультацию преподавателя, где 

продемонстрировать и закрепить свои знания по теме. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работе 
 

Выполнение самостоятельной работы является обязательной для каждого обучаю-

щегося, ее объем в часах определяется действующим учебным планом по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Самостоятельная работа проводится с целью:  

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний обучающихся;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− развития познавательных способностей и активности обучающихся, самостоя-

тельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− развития умений осуществлять поиск информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения учебных и профессиональных задач.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые могут быть 

использованы при изучении данного курса. К таким видам относятся: 

• работа над лекционным материалом;  

• работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

• изучение и конспектирование нормативного материала;  

• подготовка к практическим занятиям;  

• написание рефератов;  

• подготовка к зачету или экзамену.  

Рассмотрим некоторые их них подробнее.  

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладываю-

щего базу для более глубокого восприятия лекции.  

Работа над лекционным материалом включает два основных этапа: конспектирова-

ние лекций и последующую работу над лекционным материалом. Под конспектировани-

ем подразумевают составление конспекта, т.е. краткого письменного изложения содержа-

ния чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного ис-

точника – документа, статьи, книги и т.п.). Методика работы при конспектировании уст-

ных выступлений значительно отличается от методики работы при конспектировании 

письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возмож-

ность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить 

основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости 
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он может отметить и свое отношение к этой точке зрения.  Слушая же лекцию, студент 

большую часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, 

стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для 

этого уже не остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на 

каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту.  

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к экзамену. Нужно проделать как можно 

раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи лекции:  прочесть свои записи, расшифровав 

отдельные сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить 

вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации 

преподавателя. При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое 

внимание на проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а 

также на его задания и рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь 

под рукой справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический словарь, в 

которых можно найти объяснение многим встречающимся в тексте терминам, 

содержание которых студент представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы. 

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, периодикой. 

Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в содержании дисциплины. Не все 

эти вопросы будут достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут 

освещены недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав 

лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней вопросов с тем 

перечнем, который приведен в указанном источнике по данной теме, и изучить ряд 

вопросов по учебным пособиям, дополняя при этом конспект лекций. Как видно из 

примерного тематического плана курса, на сессии будут прочитаны лекции не по всем 

вопросам курса. Часть тем будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, 

прежде всего с помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с 

учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным чтением текста. 

Она должна быть направлена на поиски ответов на конкретно поставленные в программе 

вопросы или вопросы для подготовки к зачету. Работая с учебными пособиями, не 

следует забывать о справочных изданиях. 

Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе с монографической ли-

тературой и научной периодикой. При работе над темами, которые вынесены на само-

стоятельное изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные, узло-

вые проблемы, как это в других темах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью 

экономии времени подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается 

опасность "утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом 

самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное представление сту-

дента об изученных вопросах. 

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из сквозного чтения 

или просмотра текста. Она должна включать вначале ознакомительное чтение, а затем 

поиск ответов на конкретные вопросы. Основная трудность для студентов заключается 

здесь в необходимости-усвоения, понимания и запоминания значительных объемов мате-

риала. Эту трудность, связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть 

путем усвоения интегрального  алгоритма чтения.  

Подготовка к  практическому занятию требует, прежде всего, чтения 

рекомендуемых монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и 

сообщений. Особенно это актуально при использовании новых форм обучения: 

семинаров-конференций, коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все 

большее распространение получают просмотры видеозаписей с лекциями преподавателя, 

использование иной аудиовизуальной техники. 
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В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консуль-

тации с преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого 

курса, уяснить сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - 

это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивиду-

альный характер, однако вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

1.Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом 

учебного материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий, 

сгруппированном в виде контрольных вопросов.  

2. Зачет по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае прове-

дения итогового тестирования ведущему преподавателю предоставляется право восполь-

зоваться примерными тестовыми заданиями или составить новые тестовые задания в пол-

ном соответствии с материалом учебной дисциплины.  

3. На зачет по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан пре-

доставить:  

− полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учеб-

ных занятий); 

 − полный конспект семинарских занятий;  

− реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков 

(по неуважительной или уважительной причине) в качестве отработки пропущенного ма-

териала);  

− конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).  

4. На зачете по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предваритель-

ной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подго-

товки по его желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, ес-

ли студент недостаточно полно осветил тематику вопроса, если затруднительно однознач-

но оценить ответ, если студент не может ответить на вопрос билета, если студент отсутст-

вовал на занятиях в семестре. 

 

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебный корпус ВСИЭП находятся по адресу г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 258А.  

Институт, осуществляющий реализацию ОПОП, располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской деятельности 

студентов, предусмотренных учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».  

Институт имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную 
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информационно-образовательную среду организации. Все компьютерные классы 

Института объединены в локальную сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в 

Интернет. Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 

читальном зале к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 

соответствии с направлением подготовки. 

Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее материально-

техническое обеспечение. 

 
Наименование спе-

циальных* поме-

щений и помеще-

ний для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Форма использования 

Учебная ауди-

тория № 64 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству 

обучающихся 

-учебная доска 

- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: 

-мультимедийное оборудование, 

-ПК с выходом в интернет. 

Проведение лекционных и практи-

ческих занятий по дисциплине, ин-

дивидуальных и групповых кон-

сультаций, текущей и промежуточ-

ной аттестации 

 
11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При необходимости в образовательном процессе применяются методы и техноло-

гии, облегчающие восприятие информации обручающимися инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья. Такие методы и технологии перечисляются в Адап-

тированной образовательной программе высшего образования для обучающихся инвали-

дов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (приложение к ОПОП) 
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Лист дополнений и изменений,  

внесенных в рабочую программу дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Прилагаемый к  

Рабочей программе 

документ, содержащий 

текст обновления 

Решение кафедры 
Подпись 

заведующего 

кафедрой 

Фамилия 

И.О.  заве-

дующего 

кафедрой 
дата Протокол № 

1. Приложение № 1     

2. Приложение № 2     

3. Приложение № 3     

4. Приложение № 4     

5. Приложение № 5     


