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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Теория 

государства и права 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 "Теория государства и права" 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ФГОС СПО и разработана в соответствии ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу ОП программы подготовки специалистов 

среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) в результате обучения по дисциплине: 

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.; 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать юридическими понятиями категориями; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- природу и сущность государства и права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права; 

- исторические типы и формы права и государства, их сущность и 

функции; 

- систему права, механизм государства; 

- механизм и средства правового регулирования, реализации права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни; 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося 163 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 53 часов. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

нет 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

Лекция 72 

Практическое занятие 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

в том числе:  

Самостоятельная работа 53 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины цикла ОП.01 Теория государства и права 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Раздел 1 

Общая 

характеристика 

теории 

государства и 

права 

 24   

Тема 1.1 Предмет и 

метод теории 

государства и права 

Содержание учебного материала: 

1. Предмет науки теории права и государства. 2. Значение 

методологии в познании права и государства.3. Место, роль и 

функции теории государства и права в системе в системе 

гуманитарных и юридических наук. 

4   

 Практическое занятие. Предмет и методология теории 

государства и права. 2. Теория государства и права как наука и 

учебная дисциплина. 3. Теория государства и права в системе 

общественных и юридических наук 

 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся Выполнение реферата: 

Связь теории государства и права с историко-правовыми 

науками. Общенаучные и частно-научные методы в рамках 

теории государства и права. Связь теории государства и права 

с теоретико-правовыми науками. 

 

2   

Тема 1.2 Общество 

и государство, 

происхождение 

государства 

Содержание учебного материала: 

1. Общественная власть в первобытном обществе. 2. Причины 

и формы возникновения государства. 3. Общая характеристика 

теорий происхождения государства и права.  

4   

 Практическое занятие 1. Общественная власть в первобытном 2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

обществе.2. Причины и формы возникновения государства.3. 

Общая характеристика теорий происхождения государства и 

права.  

 

 Самостоятельная работа обучающихся Выполнение реферата. 

1. Особенности становления государственности у различных 

народов мира. 2. Преимущества и недостатки историко-

материалистической теории. 

 

2   

Тема 1.3 Общество 

и право, 

происхождение 

права 

Содержание учебного материала: 

Лекции: 1.Общественная власть в первобытном обществе. 2. 

Причины и формы возникновения государства. 3. Общая 

характеристика теорий происхождения государства и права. 

4   

 Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа обучающихся Выполнение реферата: 

1. Преимущества и недостатки исторической теории 

происхождения права. 2. Преимущества и недостатки теории 

естественного права. 3. Преимущества и недостатки 

теологической теории происхождения права 

4   

Раздел 2 Теория 

права 

 76   

Тема 2.4 Основные 

направления 

правопонимания и 

их значение для 

юридической науки 

и практики 

Содержание учебного материала: 

Лекции:1.Понятие, виды и особенности социальных норм. 2. 

Понятие, основные признаки и определение права.3. Общая 

характеристика нормативного регулирования общественных 

отношений. 4. Право как государственный регулятор 

общественных отношений.  

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата:1. Право и моральные нормы, их 

взаимовлияние.2. Право и обычаи, их взаимовлияние.3. 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Нормативистский подход к правопониманию.4. Интегративное 

понимание права. 

Тема 2.5 Нормы 

права 

Содержание учебного материала: 

Лекции1.Понятие нормы права.2. Логическая структура нормы 

права.3. Классификация правовых норм.  

4   

 Практическое занятие 

1. Понятие и признаки правовых норм.2. Структура нормы 

права: логическая норма и норма-предписание.3. 

Классификация правовых норм.  

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата:1. Различные подходы к пониманию 

содержания номы права.2. Императивные нормы и 

диспозитивные нормы. 3. Способы изложения юридических 

норм в нормативно-правовых актах. 

2   

Тема 2.6 Источники 

(формы) права 

Содержание учебного материала: 

Лекции:1. Понятие источников (форм) права. 2. 

Классификация форм (источников) права.3. Основные виды 

форм (источников) российского права. 4. Нормативные 

правовые акты государства: их понятие, структура и виды 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата:1. Взаимозависимость правовой 

системы и общественно-политической среды.2. Общее 

(обычное и прецедентное) право в системе регулятивных 

средств.3. Нормативно-правовые акты как источники права в 

Российской Федерации. 

2   

Тема 2.7 Система 

права и система 

законодательства 

Правотворчество 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Понятие системы права, ее отличие от правовой 

системы. 2. Правообразование и правотворчество, понятие и 

соотношение. 3. Правотворчество и законотворчество. 4. 

Понятие, этапы и основные стадии законотворческого 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

процесса. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата:1. Цели правотворчества.2. 

Кодификация как особый вид систематизации нормативно-

правовых актов в Российской Федерации.3. Значение 

юридической техники для правотворчества. 

2   

Тема 2.8 Основные 

правовые системы 

современности 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Правовая система общества: понятие и структура. 2. 

Классификация правовых систем. 3. Основные правовые 

системы современности. 4. Романо-германская правовая семья. 

5. Англо-саксонская правовая семья. 6. Мусульманское право и 

обычное право.  

4   

 Практическое занятие 

1. Понятие правовой системы общества.2. Романо-германская 

правовая семья.3. Англо-саксонская правовая семья.4. 

Мусульманское право и обычное право.  

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата:1. Р. Давид и метод трихотомии.2. 

Категория «правовая семья».3. Специфика общего права.4. 

Особенности французской правовой системы  

2   

Тема 2.9 Правовые 

отношения 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 2. 

Понятие и виды субъектов права. 3. Понятие и классификация 

юридических фактов. 4. Понятие и виды субъектов 

правоотношений. 5. Правосубъектность. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособность.6. Правовой статус и 

правовая компетенция. 7. Объекты правоотношений: понятие и 

виды. 

4   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата:1. Правоотношения в системе 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

общественных отношений.2. Правоотношение как 

юридическая категория.3. Общая, отраслевая и специальная 

правосубъектность.4. Объекты правоотношений  

Тема 2.10 

Реализация норм 

права 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Понятие реализации норм права. 2. Характерные 

черты формы и способы реализации права. 3. Применение 

правовых норм как особая форма реализации права. 4. 

Субъекты и основные стадии правоприменения. 5. Акты 

применения права: понятие и виды. 6. Юридические коллизии 

и способы их разрешения. 

4   

 Практическое занятие 

1. Реализация норм права: понятие и формы.2. Применение 

норм права, его отличие от других форм правореализации. 

Субъекты и основные стадии правоприменения.3. Акты 

применения права: понятие и виды.4. Юридические коллизии и 

способы их разрешения. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата:1. Цель права в правовом государстве.2. 

Особенности реализации конституционно правовых норм.3. 

Субъекты и основные стадии применения норм права. 

2   

Тема 2.11 

Толкование норм 

права 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Понятие и необходимость толкования норм права. 2. 

Виды толкования права. 3. Акты толкования норм права  

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата:1. Основные приемы, способы и виды 

толкования 2. Толкование правовых норм «по объему». 3. 

Причины правовых коллизий. 4. Нормативное и казуальное 

толкование правовых норм. 

2   

Тема 2.12 

Механизм действия 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Понятие механизма правового регулирования. 2. 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

права Предмет правового регулирования. 3. Методы, способы, типы 

правового регулирования. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата:1. Понятие, признаки и роль акта 

применения права.2. Правовое регулирование имущественных 

отношений.3. Тип правового регулирования в гражданском 

праве Российской Федерации. 

2   

Тема 2.13 

Правосознание и 

правовая культура 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Понятие правосознания. 2. Структура правосознания. 

3. Понятие, основные черты и функции правовой культуры.4. 

Правовое воспитание: понятие, формы организации 

2   

 Практическое занятие 

1. Правосознание и правовая культура (понятие, структура и 

виды).2. Правовое воспитание: понятие, формы организации. 

2   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение реферата:1. Соотношение правового и 

политического сознания.2. Соотношение нормативного и 

обыденного сознания.3. Правовая культура и качественное 

состояние правовой жизни общества. 

2   

Тема 2.14 

Законность, 

правопорядок и 

общественный 

порядок. 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Понятие и сущность законности. 2. Основные 

принципы законности. 3. Понятие правопорядка и его 

соотношение с законностью. 4. Гарантии законности и 

правопорядка. 5. Понятие общественного порядка и его 

соотношение с законностью и правопорядком.  

4   

 Практическое занятие 

1. Понятие и принципы законности.2. Понятие правопорядка.3. 

Гарантии законности и правопорядка.4.Понятие 

общественного порядка и его соотношение с законностью и 

правопорядком. 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

 Самостоятельная работа 

Выполнение реферата:1. Законность и правопорядок в 

условиях нестабильного (переходного периода) общества.2. 

Правопорядок как функция государства.3. Принцип 

реальности законности. 

2   

Тема 2.15 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Понятие правомерного поведения и его виды. 2. 

Понятие и признаки правонарушения. 3. Понятие и основные 

признаки юридической ответственности. 4. Виды 

правонарушений.5. Социальные корни (причины) 

правонарушений. 

3   

 Практическое занятие 

1. Правомерное поведение: понятие и виды.2. Понятие и 

признаки правонарушений.3. Виды правонарушений.4. 

Социальные корни (причины) правонарушений. 

3   

 Самостоятельная работа 

Выполнение реферата:1. Правомерное поведение, его 

характерные черты и виды.2. Социальные отклонения и 

право.3. Принцип «незнание закона не освобождает от 

ответственности». 

2   

Раздел 3 Теория 

государства 

 46   

Тема 3.16 Понятие, 

сущность, признаки 

и типология 

государства 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Государственная власть как особая разновидность 

социальной власти. 2. Понятие типа государства. 3. 

Формационный и цивилизационный подходы в типологии 

государства.  

4   

 Практическое занятие 

1. Государственная власть как особая разновидность 

социальной власти.2. Понятие типа государства. 3. 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Формационный и цивилизационный подходы в типологии 

государства. 

 Самостоятельная работа 

Выполнение реферата:1. Соотношение типа и формы 

государства.2. «Эксплуататорское государство»: понятие, 

признаки и виды.3. Достоинства и недостатки формационной 

типологии.4. Достоинства и недостатки цивилизационного 

подхода к типологии. 

4   

Тема 3.17 

Государство в 

политической 

системе общества 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Место и роль государства в политической системе. 2. 

Понятие, структура политической системы общества. 3. 

Функции и основные тенденции развития политической 

системы современного российского общества. 

4   

 Практическое занятие 

1. Место и роль государства в политической системе. 2. 

Понятие, структура политической системы общества. 

3.Функции и основные тенденции развития политической 

системы современного российского общества.  

2   

 Самостоятельная работа 

Выполнение реферата:1. Взаимовлияние политической 

системы и Российского государства. 2. Политическая культура 

и система ценностей российского общества.3. Идеологический 

элемент политической системы Российского государства.  

2   

Тема 3.18 Форма 

государства 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Понятие и элементы формы государства. 2. Формы 

государственного правления. 3. Форма государственного 

устройства. 4. Политический (государственный) режим. 

4   

 Практическое занятие 

1.Понятие и элементы формы государства.2.Формы 

государственного правления.3.Форма государственного 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

устройства.4.Политический (государственный) режим.  

 Самостоятельная работа 

Выполнение реферата:1. Факторы, влияющие на форму 

государства и ее строение. 2. Абсолютная и ограниченная 

монархии.3. Демократический и антидемократический 

политический режим. 

3   

Тема 3.19 Функции 

и 

функционирование 

государства 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Понятие и классификация функций государства.2. 

Связь и взаимодействие функций государства. 3. Формы и 

методы осуществления функций государства.  

2   

 Практическое задание 

1. Понятие и классификация функций государства.2. Связь и 

взаимодействие функций государства.3. Формы и методы 

осуществления функций государства.  

2   

 Самостоятельная работа 

Выполнение реферата:1. Новые условия и проблемы 

современной жизнедеятельности общества (экология, ядерное 

вооружение, демография, сырьевые и иные глобальные 

проблемы), как наиболее существенные факторы, влияющие на 

функции государства.2. Внешнеэкономические и культурные 

связи современной России с Европейским Союзом и 

Содружеством Независимых Государств.3. Стремление России 

к интеграции в мировую экономику.  

4   

Тема 3.20 

Механизм и 

аппарат 

государства. 

Органы местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Понятие механизма государства. 2. Понятие и 

признаки государственных органов. 3. Механизм современного 

российского государства. 

2   

 Практическое занятие 3   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

1. Механизм государства и его структура2. Понятие 

государственного аппарата и его структура3. Государственный 

орган: понятие, признаки и виды4. Общая характеристика 

правового статуса должностного лица  

 Самостоятельная работа 

Выполнение реферата:1. Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 2. Обратная связь между 

государственным механизмом и функциями государства.3. 

Выборные и назначаемые органы государства.  

2   

Раздел 4 

Государство, 

право и проблемы 

общественного 

развития 

 17   

Тема 4.1 Правовое 

и социальное 

государства и 

практика их 

формирования 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Понятие и основные признаки правового 

государства. 2. Правовое государство как форма организации и 

деятельности государственной власти. 3. Принцип 

конституционной законности в правовом государстве. 4. Роль 

органов внутренних дел в формировании правового 

государства 

2   

 Практическое занятие 

1.Понятие и основные признаки правового государства. 

2.Правовое государство как форма организации и деятельности 

государственной власти.3.Принцип конституционной 

законности в правовом государстве.  

2   

 Самостоятельная работа 

Выполнение реферата:1. Развитие идеи правового государства 

в мировом масштабе.2. Правовое государство и гражданское 

общество: их соотношение.3. Важность экономической основы 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

правового государства, на примере Российской Федерации.4. 

Путь России к правовому государству в ХХ в. - начале ХХI вв.  

Тема 4.2 

Государство, право 

и личность 

Содержание учебного материала: 

Лекции1. Понятие, виды основных прав и свобод человека и 

гражданина и их место в системе государственно-правовых 

ценностей.2. Обеспечение государством прав и свобод 

личности. 3. Основные формы и методы защиты прав и свобод 

личности в мировой практике.  

3   

 Практическое занятие 

1. Понятие, виды основных прав и свобод человека и 

гражданина и их место в системе государственно-правовых 

ценностей.2. Обеспечение государством прав и свобод 

личности.3. Основные формы и методы защиты прав и свобод 

личности в мировой практике. 

4   

 Самостоятельная работа 

Выполнение реферата:1. Культурные права в демократическом 

социальном государстве.2. Презумпция невиновности.3. Право 

на гражданство.4.Порядок предоставления политического 

убежища в Российской Федерации.5. Международное 

сотрудничество государств по обеспечению основных прав и 

свобод человека.  

2   

 Всего: 163   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина Семейное право. реализуется в учебном кабинете 

общеобразовательных дисциплин. 

Минимально необходимое материально-техническое обеспечение 

включает в себя: 

Кабинет общепрофессиональных дисциплин. 

Интеракивная трибуна AHA ELF 72DG 

Интерактивная панель Prestigio multiboard 84” 

Телевизор Samsung UE55D6100; 

комплект специализированной мебели для обучающихся и преподавателя 

 

Технические средства обучения: 

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением 

мультимедийное оборудование (интерактивная доска) 

мультимедиапроектор 

телевизор 

мультимедийная доска «Престиж» 

Информационное обеспечение обучения. 

Используется: 

полный комплект лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7, 8.1, 10; Microsoft Word 2010; Microsoft Excel 2010; 

Microsoft PowerPoint 2010; Microsoft Access 2010; Mozillafirefox; 

имеется доступ в интернет, подключен WiFi; 

установлена справочная правовая система Консультант-плюс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 А.В. Малько Теория государства и права : учебник / Отв.ред. А.В. Малько. - 5-е 

изд.,стер. - M. : КНОРУС, 2018. - 400с. КНОРУС 2018 

2 М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина Теория государства и права. Схемы с 

комментариями : учебное пособие / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. - М. : 

Проспект, 2018. - 200с. Проспект 2018 

3 .Н. Радько, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова Теория государства и права : учебник / 

Т.Н. Радько, В.В. Лазарев, Л.А. Морозова. - М. : Проспект, 2018. - 568с 2018 

 

Дополнительные источники: 



№ п/п Библиографическое описание 

1 Мелёхин А.В. 2. Мелёхин А.В., Правоведение. Теория права. История государства 

и права: учебник/А.В. Мелёхин.- М.: Юстиция, 2021 2021 

2 Гомола А.И. Гомола А.И., Теория государства и права: учебник /А.И. Гомола.- М.: 

Юстиция, 2021 Юстиция 2020 

3 Бошно С.В. Бошно С.В. Теория государства и права: учебник / С.В. Бошно. – М.: 

Юстиция, 2020 Юстиция 2020 

4 Чистяков Н.М. Чистяков Н.М. Теория государства и права: учебник / Н.М. 

Чистяков. – М.: КноРус, 2020 КноРус 2020 

 

Интернет-ресурсы 

 

 * 

 1. http://miit.ru/portal/page/portal/miit/library/ 

 2. e-catalogue 

 3. http://elibrary.ru/ 

 4. http://book.ru/ 

 5. http://www.intermedia-publishing.ru 

 6. http://www.biblio-online.ru 

 7. http://www.e.lanbook.com 

 8. http://ibooks.ru/ 

 

3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Освоение программы может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении 

занятия. 

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем структурного подразделения на 

платформах: ZOOM, Microsoft Teams 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения аудиторных занятий, что 

позволяет проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по 

учебной дисциплине цикла ОП.01 "Теория государства и права". 

 


