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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

социального обеспечения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

применять на практике нормы различных отраслей права. 

знать: 

закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

основы правового государства; 

основные типы современных правовых систем; 

понятие, типы и формы государства и права; 

роль государства в политической системе общества; 

систему права Российской Федерации и ее элементы; 

формы реализации права; 

понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность: 

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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 211 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 141 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 211 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 141 

в том числе: 

практические занятия  59 

Самостоятельная работа  70 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 

 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения 

(всего) 

211 

обязательная учебная нагрузка при очной форме обучения 

(всего) 

141 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 177 

обязательные учебные занятия при заочной форме обучения 

(всего) 

34 

в том числе:  

    обзорные, установочное занятия  

   практические занятия    

14 

20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов при очной 

форме обучения 

Объем часов при заоч-

ной форме обучения 

Объем ча-

сов теоре-

тического 

обучения 

Объем часов 

практиче-

ских занятий 

Объем ча-

сов теоре-

тического 

обучения 

Объем ча-

сов практи-

ческих за-

нятий 

Раздел 1. Введение в теорию государства и права 4 4   

1.1 Введение в теорию госу-

дарства и права 

Содержание учебного материала  4    

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общепрофессиональ-

ными и специальными дисциплинами. 

Предмет теории государства и права. Методы теории государства и права. 

Значение теории государства и права для подготовки юриста. 

 

Практическая работа №1 

Предмет и методология ТГП 

 4   

Самостоятельная работа по Разделу 1 

1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с литературой и законодательством по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем 

составления кроссвордов, составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки до-

кладов (сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

4 

Раздел 2. Теория государства 27 20 10 8 

Тема 2.1 Власть и общество Содержание учебного материала 2    

Понятие общества. Человек и общество. Основные элементы-признаки обще-

ства. Власть и ее роль в жизни общества. Нормы поведения и организация 

власти в первобытных обществах. Причины возникновения государства. За-

кономерность возникновения государства. Типичные и уникальные формы 

возникновения государства. Неравномерность развития государственности у 

различных народов, ее причины. 

Тема 2.2 Сущность государ-

ства 

Содержание учебного материала 2    

Понятие государства: различные подходы к определению. Основные призна-

ки государства. Социальное назначение (роль) государства. 

Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. Форма-

ционный и цивилизационный подход к типологии государств, их критерии, 

достоинства и недостатки. 

 

Практическая работа №2 

Понятие и признаки государства 

4  

Тема 2.3 Теории происхож- Содержание учебного материала 4  2  
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дения государства Основные теории происхождения государства. Современные подходы к 

определению факторов происхождения государства. 

Практическая работа №3 

Происхождение государства 

4 

Тема 2.4 Функции государ-

ства 

Содержание учебного материала 3    

Понятие функций государства. Внутренние и внешние, охранительные и ре-

гулятивные, постоянные и временные, основные и неосновные функции гос-

ударства. Правовые и организационные формы осуществления функций гос-

ударства. 

 

Практическая работа №4 

Функции государства 

4  

Тема 2.5 Форма государства Содержание учебного материала 4  2  

Понятие формы государства, ее элементы: форма правления, форма государ-

ственного устройства, политико-правовой режим. 

 

Тема 2.6 Формы правления Содержание учебного материала 2  2  

Понятие формы правления. Монархия и ее виды. Республика и ее виды.  

Тема 2.7 Формы государ-

ственного устройства 

Содержание учебного материала 2  2  

Понятие формы государственного устройства. Основные формы территори-

ально-политического устройства государства. Унитарные государства и фе-

дерации. Виды федеративных государств. Право сецессии. Регионалистское 

государство. Конфедеративные образования. Сообщества и содружества гос-

ударств. 

 

Тема 2.8 Политический ре-

жим 

Содержание учебного материала 2  2  

Понятие политико-правового режима. Либерально-демократический режим, 

его признаки. Всеобщие институты демократии. Непосредственная (прямая) 

и представительная формы демократии. Антидемократические режимы.  То-

талитарный режим, его признаки и причины установления. Авторитарный 

режим, его признаки и виды. Военный режим,  его признаки. Политико-

правовые режимы современных государств. 

 

Практическая работа №5 

Форма государства 

4 4 

Тема 2.9 Механизм государ-

ства 

Содержание учебного материала 2    

Понятие механизма государства, его назначение. Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата.  

  

Практическая работа №6 

Механизм государства 

4               4 

Тема 2.10 Понятие и виды Содержание учебного материала 2    
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государственных органов Понятие государственного органа. Виды государственных органов, основные 

функции государственных органов каждого вида. 

 

Тема 2.11 Теория разделения 

властей 

Содержание учебного материала 2    

Сущность и основные положения теории разделения властей. Система сдер-

жек и противовесов. Виды властей. Законодательная власть, ее функции и 

принципы организации. Парламентаризм. Исполнительная власть, ее функ-

ции и принципы организации. Судебная власть, ее функции и принципы ор-

ганизации.  Современное состояние системы разделения властей. 

 

Самостоятельная работа по Разделу 2 

 1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с литературой и законодательством по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем 

составления кроссвордов, составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки докла-

дов (сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

22 

Раздел 3. Государство и гражданское общество 6 8   

Тема 3.1 Государство в по-

литической системе обще-

ства 

Содержание учебного материала 2    

Политическая система общества, ее структура и функции. Государство в по-

литической системе общества. 

Тема 3.2 Правовое государ-

ство 

Содержание учебного материала 2    

Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие идеи 

правового государства.  Признаки правового государства: верховенство зако-

на во всех сферах общественной жизни, реальность и незыблемость основных 

прав и свобод человека, гарантированных государством, разделение властей, 

взаимная ответственность государства и личности. Правовое государство и 

гражданское общество. 

Правовое сознание, его структура и виды. Правовая идеология и правовая 

психология. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 

Правовая культура, ее элементы. Значение и роль правовой культуры в фор-

мировании правового государства. 

Понятие законности, ее принципы. Законность и целесообразность. Понятие 

правопорядка. Содержание правопорядка. Правопорядок и общественный 

порядок. Соотношение законности и правопорядка. Гарантии и методы обес-

печения законности и правопорядка. Понятие дисциплины, ее виды. 

Практическая работа №7 

Правопорядок и правомерное поведение 

4  

Тема 3.3 Государство и 

личность 

Содержание учебного материала 2    

Государство и личность. Понятие правового статуса личности, его структура. 

Гражданство как предпосылка полного объема прав, свобод и обязанностей 

человека. Права человека, их виды. Права человека и правовое государство. 

Права человека и права гражданина. Основные международные документы о 
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правах человека, их содержание. Международные механизмы защиты прав 

человека. 

Практическая работа №8 

Государство и гражданское общество 

2  

Практическая работа №9 

Правосознание и правовая культура 

2  

Самостоятельная работа по Разделу 3 

 1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с литературой и законодательством по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем 

составления кроссвордов, составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки докла-

дов (сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

8 

Раздел 4. Теория права 34 38 4 12 

Тема 4.1 Понятие и призна-

ки права 

Содержание учебного материала 2    

Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Право в системе соци-

альных норм. Признаки права, отличающие его от социальных норм доклас-

сового общества.  

 

Практическая работа №10 

Понятие и признаки права 

4  

Тема 4.2 Происхождение 

права 

Содержание учебного материала 2  2  

Характеристика теорий происхождения права  

Практическая работа №11 

Происхождение права 

4 4 

Тема 4.3 Источники (формы) 

права  

Содержание учебного материала 2  2  

Право и государство, их соотношение и взаимодействие. Понятие источника 

(формы) права. Виды источников (форм) права. 

Нормативно-правовой акт как источник права: понятие и признаки. Закон 

как нормативно-правовой акт, его признаки и виды. Подзаконные норматив-

но-правовые акты. Действие нормативно-правовых актов во времени, в про-

странстве и по кругу лиц. 

  

Практическая работа №12 

Источники (формы) права 

4 4 

Тема 4.4 Правотворчество Содержание учебного материала 2    

Понятие правотворчества, его способы. Принципы правотворческой дея-

тельности.  

 

Практическая работа №13 

Правотворчество  

4  

Тема 4.5 Систематизация Содержание учебного материала 2    
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нормативно-правовых актов Систематизация законодательства, ее виды. 

Инкорпорация. 

Консолидация. 

Кодификация. 

 

Практическая работа №14 

Систематизация права 

4  

Тема 4.6 Типология права Содержание учебного материала 2    

Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типоло-

гии права.  Характеристика исторических типов права. 

 

Тема 4.7 Правовая система и 

правовая семья 

Содержание учебного материала 2    

Понятие правовой системы общества. Правовая система и правовая семья, их 

соотношение.  

 

Тема 4.8 Система права: по-

нятие и элементы 

Содержание учебного материала 2    

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль и правовой институт. Класси-

фикация отраслей права.  

 

Практическая работа №15 

Система права 

4 4 

Тема 4.9  Норма права: по-

нятие, структура и класси-

фикация 

Содержание учебного материала 2 

 

   

Понятие и признаки правовой нормы. Структура нормы права. Гипотеза, ее 

виды. Диспозиция, ее виды. Санкция, ее виды. Виды норм права. Способы 

расположения правовой нормы в нормативно-правовом акте. 

 

Практическая работа №16 

Норма права 

4  

Тема 4.10 Понятие и формы 

реализации права 

Содержание учебного материала 2    

Понятие реализации права. Основные формы реализации права. Применение 

права. Стадии правоприменительной деятельности. Акт применения права. 

Виды правоприменительных актов.  

 

Практическая работа №17 

Реализация права 

2  

Тема 4.11 Пробелы в праве и 

способы их преодоления 

Содержание учебного материала 2    

Пробелы в праве и способы их преодоления.   

Тема 4.12 Аналогия права и 

аналогия закона 

Содержание учебного материала 2    

Аналогия закона и аналогия права.   

Тема 4.13 Юридическая 

коллизия и конкуренция 

правовых норм 

Содержание учебного материала 2    

Юридические коллизии, их виды и способы  разрешения. 

Конкуренция правовых норм. Отличие от коллизии. 

 

Тема 4.14 Толкование права Содержание учебного материала 2    
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Понятие толкования права. Этапы и способы толкования норм права. 

Виды толкования норм права. Официальное и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Аутентичное и легальное толкова-

ние. Профессиональное, доктринальное и обыденное толкование правовых 

норм. 

Результаты толкования правовых норм. 

 

Практическая работа №18 

Толкование права 

2  

Тема 4.15 Правоотношение Содержание учебного материала 2    

Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношений: физические и  юридические лица. Государство как субъект 

права. Правосубъектность, правоспособность и дееспособность субъектов 

права. Субъективное право и юридическая обязанность. Объекты правоот-

ношений. Содержание правоотношений. 

Основания возникновения правоотношений. Юридические факты, их виды. 

Юридические презумпции и юридические фикции, их значение. Фактиче-

ский состав. 

  

Практическая работа №19 

Правоотношение  

2  

Тема 4.16 Правонарушение Содержание учебного материала 2    

Право и поведение личности. Правомерное поведение, его виды. 

Понятие и основные признаки правонарушения.  Состав правонарушения. 

Виды правонарушений: преступления и проступки. 

 

Практическая работа №20 

Правонарушение  

2  

Тема 4.17 Юридическая от-

ветственность 

Содержание учебного материала 2    

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

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. 

 

Практическая работа №21 

Юридическая ответственность 

2  

Самостоятельная работа по Разделу 4 

1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с литературой и законодательством по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем 

составления кроссвордов, составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки до-

кладов (сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

36 

Промежуточная аттестация - экзамен  

Всего: 211 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

специальные помещения. 

 

Кабинет теории государства и права  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятель-

ной работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование»,  

Помещение для самостоятельной работы  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  
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Консультант+: 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

3.2.1 Основная литература 

1.Бакарджиев, Я. В.   Теория государства и права в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего про-

фессионального образования / Я. В. Бакарджиев, Р. А. Ромашов, В. А. Рыбаков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9009-6. 

2. Бакарджиев, Я. В.   Теория государства и права в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего про-

фессионального образования / Я. В. Бакарджиев, В. А. Рыбаков, Р. А. Ромашов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9012-6. 

3. Мухаев, Р. Т.   Теория государства и права : учебник для среднего профессионального об-

разования / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 585 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8444-6. 

 

3.2.3 Дополнительная литература 

1.  Перевалов, В. Д.   Теория государства и права : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00774-9. 

 

Журналы: 

1 Право и Государство М. Новая правовая культура 2019 https://profspo.ru/magazines/19063 

2. Вестник Гражданского права М. Издательский дом В. ЕМА 

2021 https://profspo.ru/magazines/94236 

3 Теоретическая и прикладная юриспруденция М .Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции 2019 https://profspo.ru/magazines/95879 

4.Вестник Гражданского процесса  М. Издательский дом В. ЕМА 2019 

https://profspo.ru/magazines/94248 

 

Интернет-ресурсы 

Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой 

информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ 

Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Режим доступа: http://base.consultant.ru/ 

Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru  

Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru  

Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru  

Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru  

Правительство РФ // http://www.government.ru  

Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru  

Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru  

Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru  

https://profspo.ru/magazines/19063
https://profspo.ru/magazines/94236
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/magazines/95879
https://profspo.ru/magazines/94248
http://www.garant.ru/
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного ап-

парата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столо-

вую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушен-

ным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале 

и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссыл-

ками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных при-

знаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информа-

ции о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные по-

собия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, ока-

зывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг сур-

допереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обуча-

ющемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается воз-

можность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на 
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компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ 

 

Осваиваемые 

коды компетен-

ций 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

ЛР 1-12 

ОК 4, ОК 9 

ПК 1.1  

Знания:  

закономерности возникнове-

ния и функционирования 

государства и права; 

основы правового государ-

ства; 

основные типы современных 

правовых систем; 

понятие, типы и формы гос-

ударства и права; 

роль государства в полити-

ческой системе общества; 

систему права Российской 

Федерации и ее элементы; 

формы реализации права; 

понятие и виды правоотно-

шений; 

виды правонарушений и 

юридической ответственно-

сти 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения про-

фессиональной термино-

логии 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного 

опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных ис-

следований и т.д.) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме экзамена в виде:  

- устных ответов 

Умения:  

- применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин; 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

применять на практике нор-

мы различных отраслей пра-

ва 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, 

точность применения за-

конодательства, соответ-

ствие требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

ник, последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требовани-

ям законодательства  

Рациональность действий  

Текущий контроль: 
- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы 

 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на экзамене  
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Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы обуче-

ния 

Активная и интерактивная лекция по 

теме Власть и общество 
Проблемная лекция.  

Практическая работа по теме Государ-

ственный аппарат 

Дискуссия.  

Практическая работа по теме Право и 

личность 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


