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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. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ЛР 3 
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ние окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 131 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 65 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  131 

в том числе  

теоретические занятия 72 

практические занятия 59 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

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) 196 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 162 

обязательные учебные занятия при заочной форме обучения (всего) 34 

в том числе:  

    обзорные, установочное занятия  

   практические занятия    

18 

16 

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 ча-

сов  

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

Раздел 1. Введение в теорию государства и права  2 

1.1 Введение в теорию госу-

дарства и права 

Содержание учебного материала  4 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общепрофессиональными и специальными 

дисциплинами. 

2 

Предмет теории государства и права. Методы теории государства и права. Значение теории государ-

ства и права для подготовки юриста. 

2 

Практическая работа № 1 

Предмет и методология теории государства и права 

4 3 

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 кроссвор-

дов, составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов (сообщений), рефератов, подготовки 

индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

8 

Раздел 2. Теория государства   

Тема 2.1. Понятие общества. 

Человек и общество. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие общества. Человек и общество. Основные элементы-признаки общества. Власть и ее роль в 

жизни общества. Нормы поведения и организация власти в первобытных обществах. Причины воз-

никновения государства. Закономерность возникновения государства. Типичные и уникальные фор-

мы возникновения государства. Неравномерность развития государственности у различных народов, 

ее причины. 

Тема 2.2 Сущность государ-

ства 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие государства: различные подходы к определению. Основные признаки государства. Социаль-

ное назначение (роль) государства. 

Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный и цивилизаци-

онный подход к типологии государств, их критерии, достоинства и недостатки. 

Практическая работа № 2 

Понятие и признаки государства 

4 3 

Тема 2.3 Теории происхож-

дения государства 

Содержание учебного материала 4 2 

Основные теории происхождения государства.  2 

Современные подходы к определению факторов происхождения государства. 2 

Практическая работа № 3 

Происхождение государства 

4 3 

Тема 2.4 Функции государ- Содержание учебного материала 4 2 
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ства Понятие функций государства. Внутренние и внешние, охранительные и регулятивные, постоянные и 

временные, основные и неосновные функции государства.  
2 

Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 2 

Практическая работа № 4 

Функции государства 

4 3 

Тема 2.5 Форма государства Содержание учебного материала 4 2 

Понятие формы государства, ее элементы: форма правления, форма государственного 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 территориально-политического 

устройства государства. Унитарные государства и федерации. Виды федеративных государств. Право 

сецессии. Регионалистское государство. Конфедеративные образования. Сообщества и содружества 

государств. 

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. Антиде-

мократические режимы.  Тоталитарный режим, его признаки и причины установления. Авторитарный 

режим, его признаки и виды. Военный режим, его признаки. Политико-правовые режимы современ-

ных государств. 

Практическая работа № 5 

Форма государства 

4 3 

Тема 2.9 Механизм государ-

ства 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие механизма государства, его назначение. Принципы организации и деятельности государ-

ственного аппарата.  

Практическая работа № 6 

Механизм государства 

2 3 

Тема 2.10 Понятие и виды 

государственных органов 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие государственного органа. Виды государственных органов, основные функции государствен-

ных органов каждого вида. 

Тема 2.11 Теория разделения 

властей 

Содержание учебного материала 2 2 

Сущность и основные положения теории разделения властей. Система сдержек и противовесов. Виды 

властей. Законодательная власть, ее функции и принципы организации. Парламентаризм. Исполни-

тельная власть, ее функции и принципы организации. Судебная власть, ее функции и принципы орга-

низации.  Современное состояние системы разделения властей. 

Самостоятельная работа по Разделу 2 

 1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

13 3 
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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 докладов (сообщений), рефератов, подготовки индивиду-

альных творческих проектов (презентаций) 

Раздел 3. Государство и гражданское общество   

Тема 3.1 Государство в по-

литической системе обще-

ства 

Содержание учебного материала 2 2 

Политическая система общества, ее структура и функции. Государство в политической системе обще-

ства. 

Тема 3.2 Правовое государ-

ство 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие идеи правового государства. 

 Признаки правового государства: верховенство закона во всех сферах общественной жизни, реаль-

ность и незыблемость основных прав и свобод человека, гарантированных государством, разделение 

властей, взаимная ответственность государства и личности. Правовое государство и гражданское об-

щество. 

Правовое сознание, его структура и виды. Правовая идеология и правовая психология. Правовой ни-

гилизм. Правовое воспитание. 

Правовая культура, ее элементы. Значение и роль правовой культуры в формировании правового гос-

ударства. 

Понятие законности, ее принципы. Законность и целесообразность. Понятие правопорядка. Содержа-

ние правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и правопоряд-

ка. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. Понятие дисциплины, ее виды. 

Практическая работа № 7 

Правопорядок и правомерное поведение 

4 3 

Тема 3.3 Государство и 

личность 

Содержание учебного материала 2 2 

Государство и личность. Понятие правового статуса личности, его структура. Гражданство как пред-

посылка полного объема прав, свобод и обязанностей человека. Права человека, их виды. Права чело-

века и правовое государство. Права человека и права гражданина. Основные международные доку-

менты о правах человека, их содержание. Международные механизмы защиты прав человека. 

Практическая работа № 8 

Государство и гражданское общество 

2 3 

Практическая работа № 9 

Правосознание и правовая культура 

2 3 

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 докладов (сообщений), рефератов, подготовки индивиду-

альных творческих проектов (презентаций) 

10 3 

Итого за 3 семестр 94  

4 семестр 
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Раздел 4. Теория права   

Тема 4.1 Понятие и призна-

ки права 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Право в системе социальных норм. Признаки 

права, отличающие его от социальных норм доклассового общества.  

Практическая работа № 10 

Понятие и признаки права 

2 3 

Тема 4.2 Происхождение 

права 

Содержание учебного материала 2 2 

Характеристика теорий происхождения права 

Практическая работа № 11 

Происхождение права 

2 3 

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 нормативно-правовые акты. Действие нормативно-правовых 

актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Практическая работа № 12 

Источники (формы) права 

2 3 

Тема 4.4 Правотворчество Содержание учебного материала 2 2 

Понятие правотворчества, его способы. Принципы правотворческой деятельности.  

Практическая работа № 13 

Правотворчество  

2 3 

Тема 4.5 Систематизация 

нормативно-правовых актов 

Содержание учебного материала 2 2 

Систематизация законодательства, ее виды. 

Инкорпорация. 

Консолидация. 

Кодификация. 

Практическая работа № 14 

Систематизация права 

4 3 

Тема 4.6 Типология права Содержание учебного материала 2 2 

Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типологии права.  Характеристика 

исторических типов права. 

Тема 4.7 Правовая система и 

правовая семья 

Содержание учебного материала 2 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 2 

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль и правовой институт. Классификация отраслей права.  

Практическая работа № 15 4 3 



 9 

Система права 

Тема 4.9 Норма права: поня-

тие, структура и классифи-

кация 

Содержание учебного материала 2 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 3 

Тема 4.10 Понятие и формы 

реализации права 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие реализации права. Основные формы реализации права. Применение права. Стадии право-

применительной деятельности. Акт применения права. Виды правоприменительных актов.  

Практическая работа № 17 

Реализация права 

2 3 

Тема 4.11 Пробелы в праве и 

способы их преодоления 

Содержание учебного материала 2 2 

Пробелы в праве и способы их преодоления.  

Тема 4.12 Аналогия права и 

аналогия закона 

Содержание учебного материала 2 2 

Аналогия закона и аналогия права.  

Тема 4.13 Юридическая 

коллизия и конкуренция 

правовых норм 

Содержание учебного материала 2 2 

Юридические коллизии, их виды и способы разрешения. 

Конкуренция правовых норм. Отличие от коллизии. 

Тема 4.14 Толкование права Содержание учебного материала 2 2 

Понятие толкования права. Этапы и способы толкования норм права. 

Виды толкования норм права. Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и казуаль-

ное толкование. Аутентичное и легальное толкование. Профессиональное, доктринальное и обыден-

ное толкование правовых норм. 

Результаты толкования правовых норм. 

Практическая работа № 18 

Толкование права 

2 3 

Тема 4.15 Правоотношение Содержание учебного материала 2 2 

Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты правоотношений: фи-

зические и юридические лица. Государство как субъект права. Правосубъектность, правоспособность 

и дееспособность субъектов права. Субъективное право и юридическая обязанность. Объекты право-

отношений. Содержание правоотношений. 

Основания возникновения правоотношений. Юридические факты, их виды. Юридические презумп-

ции и юридические фикции, их значение. Фактический состав. 

Практическая работа № 19 

Правоотношение  

2 3 

Тема 4.16 Правонарушение Содержание учебного материала 2 2 

Право и поведение личности. Правомерное поведение, его виды.  
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Понятие и основные признаки правонарушения.  Состав правонарушения. Виды правонарушений: 

преступления и проступки. 

Практическая работа № 20 

Правонарушение  

2 3 

Тема 4.17 Юридическая от-

ветственность 

Содержание учебного материала 2 2 

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

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Практическая работа № 21 

Юридическая ответственность 
1 

3 

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 кроссвор-

дов, составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов (сообщений), рефератов, подготовки ин-

дивидуальных творческих проектов (презентаций) 

34  

Итого за 4 семестр 102  

Итого  196  

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 конституционно-

го и административного 

права № 209 для проведе-

ния занятий лекционного 

типа. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лекции, уроки, семинар-

ские занятия 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонка – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

33 шт. 

- стул студенческий – 66 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

 Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 312 для прове-

дения занятий семинар-

ского типа. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Лабораторные и практиче-

ские занятия. 

 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 
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EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 313 для прове-

дения текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Промежуточная аттеста-

ция. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор 1 шт. 

- колонки – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 303 для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консультаций. 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Консультации. 

Перечень основного оборудования: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухместный – 

12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Библиотека, читальный 

зал № 109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 6 

шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для самостоя-

тельной работы № 304 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 1 

шт. 

- монитор – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 4 шт. 

- стул студенческий – 4 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 



 15 

Помещение для самостоя-

тельной работы № 109Б 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная 

работа. 

Перечень основного оборудования: 

-  системный блок подключением к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду и элек-

тронно-библиотечную систему – 6 

шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухместный 

– 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период окон-

чания поддержки до 31.12.2023); Microsoft 

Office (Договор №Tr000693516 от 

15.12.2021, период окончания поддержки 

до 15.12.2022); Kaspersky Endpoint Security 

(Сублицензионный договор № 20/0922-02L 

от 06.07.2020, период окончания поддерж-

ки до 06.07.2022); Электронная библиотека 

IPR-BOOKS, (Лицензионный договор 

№0612-21П от 17.08.2021, период оконча-

ния поддержки до 17.08.2024); Система 

«Антиплагиат. Вуз» - доступна в портале 

через браузер (Договор о передаче прав на 

использование программного обеспечения 

№ 203 от 21.10.2013); КонсультантПлюс 

(Договор об информационной поддержке 

№1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная 

поддержка)); ГАРАНТ (Договор о взаим-

ном сотрудничестве № 019/B-13 от 

01.01.2013, бессрочный (постоянная под-

держка)); Google Chrome (Бесплатное ПО, 

EULA License); Электронный ресурс циф-

ровой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор №8844/21 от 

30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 204 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудования: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

Помещения для хранения 

и профилактического об-

служивания учебного обо-

рудования № 210 

150054, г. Ярославль, ул. 

Кузнецова, д.1. 

Перечень основного оборудования: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Осипов, М. Ю. Теория государства и права : учебник для СПО / М. Ю. Осипов. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 318 c. — ISBN 978-5-4488-1126-5, 978-

5-4497-1007-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105666  

Захарова, Ю. Б. Теория государства и права : учебное пособие для СПО / Ю. Б. Захарова. — 

Саратов : Профобразование, 2019. — 133 c. — ISBN 978-5-4488-0040-5. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/83327 
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Венгеров, А. Б. Теория государства и права : учебное пособие для колледжей / А. Б. Венге-

ров. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 238 c. — ISBN 978-5-394-03363-6. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-

ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/85460  

Теория государства и права : учебник / А. Г. Бережнов, Е. А. Воротилин, А. А. Кененов [и 

др.] ; под редакцией М. Н. Марченко. — Москва : Зерцало-М, 2020. — 720 c. — ISBN 978-5-

94373-229-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/97205.html  

Дополнительная литература 

Мазарчук, Д. В. Общая теория государства и права : ответы на экзаменационные вопросы / Д. 

В. Мазарчук, Н. А. Глыбовская. — 3-е изд. — Минск : Тетралит, 2019. — 144 c. — ISBN 978-

985-7171-26-2. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88834  

Актуальные проблемы теории государства и права : учебник / И. Л. Честнов, С. А. Сидоров, 

А. В. Рабош, В. А. Рабош ; под редакцией В. А. Рабоша. — Санкт-Петербург : Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2019. — 224 c. — ISBN 978-

5-8064-2648-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/98589.html 

Курчеев, В. С. Проблемы теории государства и права : учебно-методический комплекс / В. С. 

Курчеев, Г. К. Демидов. — Новосибирск : Золотой колос, 2019. — 96 c. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109510.html 

Теория государства и права : учебник  / М. М. Рассолов, Р. Б. Гандалоев, М. М. Дикажев [и 

др.] ; под редакцией М. М. Рассолова, А. И. Клименко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 

344 c. — ISBN 978-5-238-03435-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/109219.html  

Науменко, Ю. В. Некоторые вопросы теории государства и права : учебное пособие / Ю. В. 

Науменко. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2020. — 73 c. — ISBN 978-5-7795-0910-7. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107623.html  

Гарипова, О. Н. Теория государства и права : учебно-методическое пособие / О. Н. Гарипова, 

Л. Г. Щурикова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2019. — 92 c. — ISBN 978-5-7882-2550-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/100618.html 

 

Журналы: 

1 Право и Государство М. Новая правовая культура 2021 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 2021 https://profspo.ru/magazines/95879 

4.Вестник Гражданского процесса  М. Издательский дом В. ЕМА 2021 

https://profspo.ru/magazines/94248 

«Гражданин и право»  

«Юрист»  

«Российское правосудие» 

«Жилищное право» 

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
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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  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной дея-

тельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в Ярославском филиале МФЮА в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации (ст. 43), 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также в соответствии с Приказами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; от 

14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования»; от 09.11.2015 г. № 

1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой по-

мощи»;  Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г. № 

351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 

24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.   

В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее 

ЯФ МФЮА) имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ 

при возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости исполь-

зование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специ-

альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ас-

систента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте Ярославского филиала МФЮА на странице 

http://www.garant.ru/
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«Сведения об образовательной организации» в разделе «Доступная среда» 

(https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/).  

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЯФ 

МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состо-

яния здоровья таких обучающихся.  

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья установлена входная дверь двупольная шириной 1360 мм. При входе в здание с улицы 

установлен пандус. Вторая дверь при входе в здание пластиковая, шириной 1150 мм, без по-

рога. Для обеспечения беспрепятственного входа для инвалидов-колясочников радом с тур-

никетами установлено откидное ограждение-калитка антипаника AS-01, шириной 1200 мм. 

Коридор 1 этажа имеет ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии расположен на первом 

этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. Вход в туалет на первом этаже 

имеет двупольную дверь, ширина дверного проема 1200 мм. В туалете предусмотрена от-

дельная кабинка размером 1700 x 1750 мм с открывающейся наружу дверью шириной 1200 

мм, оборудованная поручнем, тактильно-сенсорной кнопкой вызова персонала БК-86, крюч-

ком для костылей. Зона умывальника, оборудованная поворотным зеркалом для инвалидов и 

поручнем для раковины со стойкой. На дверях имеются указатели для инвалидов. Для прове-

дения учебных занятий предусмотрены одна аудитория на 1 – ом этаже здания с расширен-

ными дверными проемами.  

На входе в здание имеется информационная табличка, с полной информацией об орга-

низации – названием, графиком работы организации.  

На входной двери имеется тактильно-сенсорная кнопка БК-86 для вызова администра-

тивного персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу, которая пере-

дает сигнал на приемник сигналов системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» модель ПС-

1099.  

На первом этаже имеется Мнемосхема и контрастная маркировка для слабовидящих, 

состоящая из напольных тактильных лент для указания направления и напольной тактильной 

плитки из полимеров.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходи-

мости, может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Для слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (пере-

носная), микрофон и наушники для портативной индукционной петли.  

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы ПК (Intel Pentium (Dual Core)), акустически-

ми системами, программным обеспечением: Windows, MS Office, ПО для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: средства Windows (специальные возможности: 

распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный диктор). В 

аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий установлена звукоуси-

ливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, Колонки JBL JRX 125, колонки Sven, ко-

лонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система Artour 

Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами Intel 

Pentium (Dual Core) с программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий 

по аудированию, изучению иностранных языков и других предметов в форме управляемого 

рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и  аудио-материалов и ин-

тернет ресурсов на все ПК обучающихся.  

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЯФ 

МФЮА обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует 

привлечению работников, владеющих специальными педагогическими подходами и метода-

https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
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ми обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При по-

лучении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необхо-

димости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков.  

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе 

об оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья форме на официальном сайте 

http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для слабовидящих.   

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» 

(https://yr.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе 

«Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения всту-

пительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».  

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в 

здании ведется круглосуточное видеонаблюдение.  

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и прожива-

ющих в ЯФ МФЮА нет.  

Таким образом, в ЯФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответ-

ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и ра-

ботников, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах. 

 

 

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 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

Текущий контроль: 

- экспертная оценка де-

http://www.yr.mfua.ru/
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положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин; 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

применять на практике нор-

мы различных отраслей пра-

ва 

 

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  

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  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

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).  

 

 

 

 


