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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теория государства и права 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 

СПО 40.00.00 Юриспруденция.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области теории государства и права. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина является обязательной и входит в Профессиональный 

цикл и относится к Общепрофессиональным дисциплинам и направлена на 

формирование следующих компетенций:  

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.  

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Цель и задачи дисциплины определяют требования к результатам освоения 
дисциплины.  

4. 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; 

5. результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;  
1.4. Использование часов вариативной части ОП* 

№ 
п\п 

Дополнительные знания, 

умения 

№, наименова- 

ние темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую про- 



грамму 

1 Углубление знаний 

закономерности 

возникновения и 

функционирования 

государства и права; 

основы правового 

государства; 

 роль государства в 

политической системе 

общества; системы права 

Российской Федерации и ее 

элементы. 

Все темы раздела 

Государство и 

гражданское 

общество. 

Тема 14. 

Реализация права 

Тема 15. 

Правоотношение 

Тема 16. 

Правосознание и 

правовая культура 

Тема 17. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

 

54 Для углубления 

знаний в целях 

наиболее полного 

представления о 

социальной роли 

и функции 

государства. Для 

закрепления 

умений 

толкования 

нормативно- 

правовых актов. 

Для 

формирования 

комплексного 

представления о 

юридической 

ответственности 

граждан, 

организаций, гос. 

органов и 

должностных лиц 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Очная форма:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Заочная форма:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 96 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов Объем часов 

 Очная форма 

Заочная 

форма 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 12 

в том числе:   

      лекции 44 6 

лабораторные занятия -  

практические занятия 28 6 

контрольные работы -  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 96 

в том числе:   



самостоятельная  работа  над  курсовой  работой  
(проектом) 0 

 

(если предусмотрено) -  

работа с учебной литературой и законодательством 36 36 

решение задач, подготовка докладов, сообщений   

   
Итоговая аттестация в форме экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория государства и права» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Очная 

форма 

Объем 

часов 

Заочная 

форма 

Уровень 

освоения 

Введение 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права как предмета теории 

государства и права. 
0,2 

 

 

 

 

2. Система методов теории государства и права: всеобщие (философские), общенаучные и 

частнонаучные. 

3. Связь теории государства и права с философией, социологией, политологией, историей и 

другими гуманитарными науками. Место теории государства и права в системе 

юридических наук. 

Самостоятельная работа. 1 4 1 

 Раздел 1. Теория государства 

Тема 1. Власть и общество 

Содержание учебного материала    

1. Общество и его признаки. 

1 0,2 1 

2. Власть. 

3. Первобытное общество. 

4. Возникновение государства. 

Самостоятельная работа. 1 4 2 

Тема 2. Сущность 

государства 

Содержание учебного материала 

1 0,2 1 
1. Понятие государства: различные подходы к определению 

2. Признаки государства. 

Практическое занятие № 1.Типы государства. Типология. Основные подходы к типологии государств 
2 0,3 1 

Самостоятельная работа. 2 4 2 

Тема 3. Теории 

происхождения 

государства 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Теологическая теория 

0,2 
2. Патриархальная теория 

3. Договорная теория 



4. Теория насилия 

 Психологическая теория 
  

 Ирригационная теория 
  

Практическое занятие № 2. Расовая теория. Инцестная (половая) теория. Органическая теория. 

Спортивная теория. Диффузная теория. Классовая теория. Современные подходы к проблеме 

возникновения государства. 
2 0,3 2 

Самостоятельная работа. 2 4 2 

Тема 4. Функции 

государства 

Содержание учебного материала 

1 

 

1 

1 Понятие и виды функций государства 

0,2 
2 Формы и методы реализации функций государства 

3 Зависимость функций государства от целей и задач, стоящих перед государством на 

различных этапах его развития 

Самостоятельная работа. 1 5 2 

 

 

 

 

Тема 5. Форма 

государства 

Содержание учебного материала 

1 0,2 1 
1. Форма государства. Основные определения. 

2. Форма правления. Монархия. Республика 

Практическое занятие № 3. Форма государственного устройства. Унитарное государство. 

Федерация. Конфедерация. 2 0,3 2 

Самостоятельная работа. 
1 5 3 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 

1. Политико-правовой режим 

0,2 
2. Демократический режим 

3. Антидемократические режимы: Тоталитарный режим, Авторитарный режим, Военный режим 

Самостоятельная работа. 

 
         2 5 2 

Тема 6. Содержание учебного материала 2  1 



 Механизм (аппарат) 

государства 
1. Государственный аппарат  

0,2 

2. Механизм государства. 

3. Модели государственного аппарата 

4. Государственные органы 

5. Государственная служба 

Практическое занятие № 4. Система разделения властей. Теория разделения властей. Система 

«сдержек и противовесов». Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 2 0,3 2 

Самостоятельная работа.  2 5 3 

 Раздел 2. Государство и гражданское общество 

Тема 7. Государство в 

политической системе 

общества 

Содержание учебного материала 

1 

 

1 

1. Понятие и структура политической системы общества 

0,2 

2. Место государства в политической системе общества 

3. Взаимодействие государства с политическими партиями и другими общественными 

объединениями. 

4. Государство и церковь. Светские и теократические государства.  

Самостоятельная работа. 2 5 2 

Тема 8. Государство в 

политической системе 

общества  

Содержание учебного материала 

1 

 

1 

1. Политическая система общества  

0,2 

2. Гражданское общество 

3 Предпосылки гражданского общества (схема) 

4 Политика 

Практическое занятие № 5. Политическая система общества Государство в политической 

системе общества Признаки правового и социального государства в Конституции РФ. 2 0,3 2 

Содержание учебного материала 
   

1. Демократия и ее признаки 

2 0,2 1 
2. Предпосылки демократии 

3 Признаки демократии 



4. Всеобщие институты демократии 

5. Формы демократии 

Практическое занятие № 6. 

Институты прямой демократии. Выборы. Референдум. 

 
2 0,3 2, 3 

Самостоятельная работа. 3 5 2 ,3 

Тема 9. Правовое 

государство 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Зарождение и развитие правового государства 

0,2 2. Понятие и признаки правового государства 

3. Предпосылки (основы) создания правового государства 

Самостоятельная работа. 1 5 2,3 

Тема 10. Государство и 

личность 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Гражданство 

0,2 

2. Принципы гражданства 

3. Способы приобретения гражданства 

4. Утрата гражданства 

Практическое занятие № 7.  Права человека .Философия прав человека. Классификация прав 

человека. Международные акты о правах человека. 2 0,3 2 

Практическое занятие № 8. Механизмы защиты прав человека. Омбудсмен. Критика теории прав 

человека. 2 0,3 2 

Самостоятельная работа. 2 5 2 

 Раздел 3. Теория права    

Тема 11. 

Понятие, признаки 

и функции права 

2. Понятие и виды социальных норм 

2 0,2 1 

3. Понятие и признаки права 

4. Функции права 

5 Право и мораль 

Содержание учебного материала 
2  2 



1 Теории происхождения и сущности права 

0,2 
2 Теории происхождения права 

3 Теории сущности права 

Самостоятельная работа. 
2 5 2 

Тема 12. Источники 

(формы) права и 

правотворчество  

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Источники (формы) права 

0,2 
2. Право и государство 

3. Понятие и виды форм права 

Практическое занятие № 9. Правовые обычаи. Судебный прецедент. Судебная практика. 

Нормативные договоры. Правовая доктрина. 2 0,3 1 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Нормативно-правовой акт и его виды 

0,2 

2. Понятие и признаки нормативно-правового акта 

3. Виды нормативно-правовых актов 

4. Подзаконные акты 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 

1 Правотворчество и систематизация законодательства 

0,2 

2 Понятие и функции правотворчества 

3 Принципы правотворчества 

4 Способы правотворчества 

5 Стадии правотворческой деятельности 

Практическое занятие № 10 Стадии законодательной процедуры 
2 0,3 2 



Самостоятельная работа. 

 

 
4 5 2 

Тема 13. Система права 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1 Понятие и элементы системы права 

0,2 
2 Система российского права 

3 Право частное и право публичное 

Самостоятельная работа. 2 5 2, 3 

Тема 14. Нормы права 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Понятие и виды правовых норм 

0,2 

2. Понятие нормы права 

3. Признаки правовых норм 

4. Виды правовых норм 

Содержание учебного материала 

2 

 

2 
 Структура правовой нормы 

0,4 
 Структура нормы права гипотеза, диспозиция, санкция 

Самостоятельная работа. 2 5 2, 3 

Тема 15.  

Реализация права 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Формы реализации права 

0,4 

2. Применение права 

3. Стадии правоприменительной деятельности 

4. Действие нормативно-правовых актов 

Практическое занятие №11 

Пробелы в праве. Юридические коллизии. Акт применения права. Принципы применения права 

 
2 0,3 2 

Самостоятельная работа. 2 5 2 

Тема 15. Содержание учебного материала 2  1 



 Правоотношение 1. Возникновение правоотношений 

0,4 

2. Структура правоотношений 

2. Субъекты правоотношения 

3. Правосубъектность 

4. Объекты правоотношений 

Практическое занятие № 12. Возникновение правоотношений. Понятие и признаки 

правоотношения. Основания возникновения правоотношения 2 0,3 1 

Практическое занятие №13 Содержание правоотношения. Виды правоотношений 
2 0,3 1 

Самостоятельная работа. 2 5 2, 3 

Тема 16. Правосознание и 

правовая культура 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Понятие, признаки и функции правосознания 

0,4 
2. Структура правосознания 

3. Виды правосознания 

Практическое занятие № 14. Понятие правовой культуры. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание. 
2 0,3 2 

Самостоятельная работа. 1 5 2 

Тема 17. Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 

1. Понятие и виды правомерного поведения 

0,4 

2. Понятие и признаки правонарушения 

3. Состав правонарушения 

4. Виды правонарушений 
  

Практическое занятие № 15 Юридическая ответственность. 
2 0,3 2, 3 

Самостоятельная работа. 1 5 2 

 
Всего 108 108  



 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 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). 
 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 
оснащенного мультимедийным оборудованием: проектор, экран, усилитель, 
телевизор; учебными столами и стульями по количеству обучающихся.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Мухаев  Р. Т. Теория государства и права  : учебник для бакалавров / Р. Т. 

Мухаев  ; Рос. эконом. ун-т им. Г. В. Плеханова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2014. - 585 с.  

2. Перевалов В. Д. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. 

Д. Перевалов; Урал. гос. юрид. акад. ; Урал. гос. юрид. акад. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2013. - 428 с. -  

3. Малахов В.П. Теория государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / В.П. Малахов, И.А. Горшенёва, А.А. Иванов. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 159 c. — 978-5-238-01517-

0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52572 

Дополнительная литература: 

4. Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник для бакалавров / 

В. Д. Перевалов; Урал. гос. юрид. акад. ; Урал. гос. юрид. акад. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012,2013. - 415 с.  

5. Беляева О. М. Теория государства  и права  в схемах : учебное пособие 

для вузов / О. М. Беляева. - Москва : Феникс, 2014. - 109 с.  

6. Власов В. И. Теория государства  и права   : учебное пособие для вузов / 

В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Феникс, 2014, 2015. - 332 с.  

7. Лазарев  В. В. Теория государства  и права : учебник для бакалавров / В. 

В. Лазарев , С. В. Липень ; Моск. гос. юрид. акад. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт, 2012. - 634 с. -  

8. Марченко  М. Н. Теория государства и права в вопросах и ответах : учеб. 

пособие для вузов / М. Н. Марченко  ; Моск. гос. ун - т им. М. В. Ломоносова. - 

2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013. - 239, [1] с.  

9. Протасов В. Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. 

Н. Протасов ; Рос. правовая акад. Минюста Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 

2014. - 494, [1] с.  

10. Гаврилова А.С. Шпаргалки: теория государства и права [Электронный 

ресурс] / А.С. Гаврилова. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2016. — 158 c. — 978-5-222-24724-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39668. 

11. Радько Т. Н. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Т. Н. 

Радько. - Москва : Проспект, 2014. - 495 с 

http://www.iprbookshop.ru/52572


12.  Рассказов Л. П. Теория государства  и права : учебное пособие для вузов 

/ Л. П. Рассказов. - Москва : РИОР : Инфра-М, 2014. - 297, [1] с.  

13. Теория государства  и права : учебник для бакалавров / Ред. А. С. 

Пиголкин , Ред. Ю. А. Дмитриев . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. 

- 761 с.  

14. Теория государства  и права : учебник для бакалавров / ред. В. К. Бабаев . 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 715 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт Государственной регистрационной платы при 

Министерстве юстиции РФ - http:// www.palata.ru/ 

2. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы 

Консультант Плюс -http:// www.consultant.ru/  

3. Официальный сайт информационной справочно-правовой системы Гарант 

- http://www.garant.ru/ 

4. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации -http:// www.ombudsmanrf.ru/; 

5. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

- http://www.duma.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Президента РФ - http://  www.president.kremlin.ru/  

7. Официальный сайт Правительства РФ - http:// www.government.gov.ru/ 

8.  Официальный сайт Конституционного Суда РФ- http://  www.ks.rfnet.ru/ 

9.  Официальный сайт Верховного Суда РФ - http:// www.supcourt.ru/  

10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ -

http:// www.genproc.gov.ru/ 

11. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека - http:// www.rospotrebnadzor.ru/ 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируе- 

мых профессио- 

нальных и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

- применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин 

 

 

ПК-1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

Экзамен. Сообщения, 

рефераты. Тестирование. 

https://www.google.com/url?q=http://www.palata.ru&sa=D&usg=AFQjCNFCe-mbiLRbCYbZMKaJg38tqQwhHA
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&usg=AFQjCNGpsrUOuO1Nul4xb3FFTWWGCisCIQ
https://www.google.com/url?q=http://www.garant.ru&sa=D&usg=AFQjCNERq5MFBRF1fGran5tT5-FbmRsXqw
https://www.google.com/url?q=http://www.ombudsmanrf.ru&sa=D&usg=AFQjCNHj4nsh0754eYDqRNR4ntawDA5ezg


защиты. 

- оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

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. 

Экзамен. Сообщения, 

рефераты. Тестирование. 

применять на практике нормы 

различных отраслей права 

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. 

Экзамен. Сообщения, 

рефераты. Тестирование. 

Знания:   

- закономерности возникновения и 

функционирования государства и 

права; 

ОК-4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

 

Экзамен. Сообщения, 

рефераты. Тестирование. 

- основы правового государства; 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. 

Экзамен. Сообщения, 

рефераты. Тестирование. 

- основные типы современных 

правовых систем; 

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; 

Экзамен. Сообщения, 

рефераты. Тестирование. 



 

- понятие, типы и формы 

государства и права; 

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; 

 

Экзамен. Сообщения, 

рефераты. Тестирование. 

- роль государства в политической 

системе общества; 

ОК-4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

ПК-1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Экзамен. Сообщения, 

рефераты. Тестирование. 

- систему права Российской 

Федерации и ее элементы; 

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; 

 

Экзамен. Сообщения, 

рефераты. Тестирование. 

- формы реализации права; 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. 

Экзамен. Сообщения, 

рефераты. Тестирование. 

- понятие и виды правоотношений; ОК-4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

Экзамен. Сообщения, 

рефераты. Тестирование. 



профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

 

- виды правонарушений и 

юридической ответственности; 

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; 

 

Экзамен. Сообщения, 

рефераты. Тестирование. 

 

 

 


