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1. Наименование дисциплины (модуля)
Основы государства и права 
Целью изучения дисциплины является:
формирование у студентов систематизированных знаний об основных закономерностях 
возникновения, развития и функционирования государства и права, а также 
государственно-правовых явлений, их сущности, функциях, формах, механизме, 
раскрытие их понятий и категорий, основных черт, структуры, содержания, видов., 
демонстрация ее связи с другими дисциплинами, изучаемыми в рамках направления 
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль «История»

Для достижения цели ставятся задачи:
1. Сформировать представления о сущности, характере и взаимодействии правовых явлений.
2. Изучить необходимый понятийный и категорийный аппарат дисциплины.
3. Привить студентам навыки самостоятельной работы с источниками, различными 

нормативно-правовыми актами.
4. Сформировать познание студентами сущностных характеристик различных институтов 

государственной власти, их взаимодействия с институтами гражданского общества.
5. Выявить социальную значимость будущей профессии.
6. Углубить знания основных проблем дисциплины, видение их взаимосвязи в целостной 

системе знаний.
7. Уметь применять на практике полученные теоретические знания.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине (модулю):____________________________________________
Коды
комп
етен
ции

Результаты освоения 
ОПОП 
Содержание 
компетенций*

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине**

ОК-7 способностью 
использовать базовые 
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности

Знать: основные категории, понятия и термины 
по предмету; основные этапы развития правовых 
знаний в России и за рубежом; механизмы 
использования базовых правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности;
Уметь: анализировать важнейшие базовые 
правовые знания в различных сферах 
жизнедеятельности; применять полученные знания 
на практике; оперировать понятийным и 
категориальным аппаратом по дисциплине;
Владеть: важнейшими навыками анализа 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности; способностями использования 
знаний в практической деятельности; умением 
соотносить различные проблемы правовой науки

ОПК-
4

готовностью к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с

Знать: основные категории, понятия и термины, 
связанные с регулированием профессиональной 
деятельности в сфере образования на основе 
нормативно-правовой базы; особенности развития

4



нормативно-правовыми 
актами сферы 
образования

и функционирования сферы образования; 
нормативно-правовую базу профессиональной 
деятельности сферы образования;

Уметь: разбираться в особенностях развития 
образовательной сферы; ориентироваться в 
многообразии нормативно-правовых документов 
относительно сферы образования; осуществлять 
профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми документами; 
использовать систематизированные теоретические 
и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования
Владеть: умением разбираться в особенностях 
функционирования образовательной сферы; 
навыками анализа нормативно-правовых 
документов, касающихся сферы образования; 
готовностью к профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми 
документами сферы образования

ПК-3 способностью решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся 
в учебной и внеучебной 
деятельности

Знать: особенности воспитания и духовно
нравственного развития обучающихся, их задачи в 
ходе осуществления учебной и внеучебной 
деятельности.

Уметь: решать задачи воспитания и духовно
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности
Владеть: навыками решения задач воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деяте льности

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется в рамках вариативной 
части (Индекс Б1.В.ДВ.02.01) как дисциплина по выбору.
Дисциплина (модуль) изучается на 4_курсе (ах) в 7семестре (ах). На ОЗО дисциплина
изучается в зимнюю сессию на 5 курсе.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Индекс Б1.В.ДВ.02.01
Требования к предварительной подготовке обучающегося:_________________________
Данная учебная дисциплина является вариативной и опирается на базовые знания, умения 
и компетенции, полученные по истории России (с древнейших времен по настоящее 
время), иные дисциплины гуманитарного цикла

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:______________________________________________
Освоение дисциплины «Основы государства и права» необходимо для последующего 
изучения дисциплин, предусмотренных учебным планом.
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет___3___ЗЕТ,
________108______академических часов. На ОЗО 2 ЗЕТ, 108 часов.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)
36 8

Аудиторная работа (всего): 36 8
в том числе:
лекции 12 2
семинары, практические занятия 24 6
практикумы
лабораторные работы
Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом
Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 96
Контроль самостоятельной работы 4
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен)

зачет зачет

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий
Для очной формы______________________________________________________________
№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема дисциплины Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость 
(в часах)

всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
работа

Лек Пр. Лаб
Раздел 1: Введение в 
изучение курса «Основы

22 2 4 16
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государства и права»
1 4/7 Тема: Основы государства и 

права: предмет, метод, 
функции.

4 2 2

2 4/7 Тема: Историко
методологические аспекты 
теории государства и права 
/Пр. коллект ивное  
т ворческое задание/.

6 2 4

3 4/7 Тема: «Основы государства и 
права» в системе 
юридических и 
гуманитарных наук.

2 2

4 4/7 Тема: Теория государства и 
права о социальном 
управлении и регулировании 
в обществе.

4 4

5 4/7 Тема: Происхождение 
государства и права.

6 - 2 4

4/7 Раздел 2: Государство, его 
роль в жизни общества.

20 2 4 14

6 4/7 Тема: Понятие, сущность и 
функции государства 
/П роблем ная лекция/.

6 2 2 2

7 4/7 Тема: Государ ственная 
власть и механизмы 
государства П р . —«м озговой  
ш турм»/.

6 2 4

8 4/7 Тема: Гражданское общество 
и правовое государство.

4 - - 4

9 4/7 Тема: Российское 
государство и его эволюция.

4 - - 4

4/7 Раздел 3: Теоретические 
основы права

26 4 4 18

10 4/7 Тема: Понятие, нормы и 
отрасли права.

6 2 - 4

11 4/7 Тема: Правотворчество и 
систематизация 
нормативных правовых 
актов.

4 4

12 4/7 Тема: Система права и 
система законодательства.

6 - 2 4

13 4/7 Тема: Правоотношения, 
правонарушения и 
юридическая 
ответственность.

6 2 4

14 4/7 Тема: Правовая система 
общества и правовые 
системы мира.

4 2 2

4/7 Раздел 4: Отрасли 
российского права

40 4 12 24
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15 4/7 Тема: Основы 
конституционного права 
России.

6 2 4

16 4/7 Тема: Международное право 
/Цр.- «круглы й стол»/.

4 - 2 2

17 4/7 Тема: Основы гражданского 
права.

4 - 2 2

18 4/7 Тема: Основы 
административного права.

4 - 2 2

19 4/7 Тема: Основы трудового 
права.

4 - 2 2

20 4/7 Тема: Семейное право. 4 - 2 2

21 4/7 Тема: Образовательное 
право.

4 2 2

22 4/7 Тема: Основы уголовного 
права /Л екция «вдвоем»/.

6 2 - 4

23 4/7 Тема: Уголовное 
процессуальное право.

2 2

24 4/7 Тема: Гражданское 
процессуальное право.

2 - - 2

Итого 108 12 24 72

Для заочной формы
№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема дисциплины Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость 
(в часах)

всего Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
работа

Лек Пр. Лаб
Раздел 1: Введение в 
изучение курса «Основы 
государства и права»

24 2 2 20

1 4/7 Тема: Основы государства и 
права: предмет, метод, 
функции.

6 2 4

2 4/7 Тема: Историко
методологические аспекты 
теории государства и права.

6 2 4

3 4/7 Тема: «Основы государства и 
права» в системе 
юридических и 
гуманитарных наук.

4 4

4 4/7 Тема: Теория государства и 
права о социальном 
управлении и регулировании 
в обществе.

4 4
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5 4/7 Тема: Происхождение 
государства и права

4 - - 4

4/7 Раздел 2: Государство, его 
роль в жизни общества.

20 - 4 16

6 4/7 Тема: Понятие, сущность и 
функции государства.

8 - 4 4

7 4/7 Тема: Государ ственная 
власть и механизмы 
государства.

4 4

8 4/7 Тема: Гражданское общество 
и правовое государство.

4 - - 4

9 4/7 Тема: Российское 
государство и его эволюция.

4 - - 4

4/7 Раздел 3: Теоретические 
основы права

20 - - 20

10 4/7 Тема: Понятие, нормы и 
отрасли права.

4 4

11 4/7 Тема: Правотворчество и 
систематизация 
нормативных правовых 
актов.

4 4

12 4/7 Тема: Система права и 
система законодательства.

4 4

13 4/7 Тема: Правоотношения, 
правонарушения и 
юридическая 
ответственность.

4 4

14 4/7 Тема: Правовая система 
общества и правовые 
системы мира.

4 4

4/7 Раздел 4: Отрасли 
российского права

40 - - 40

15 4/7 Тема: Основы 
конституционного права 
России.

4 4

16 4/7 Тема: Международное право. 4 - - 4

17 4/7 Тема: Основы гражданского 
права.

4 4

18 4/7 Тема: Основы 
административного права.

4 4

19 4/7 Тема: Основы трудового 
права.

4 4

20 4/7 Тема: Семейное право. 4 - - 4
9



21 4/7 Тема: Образовательное 
право.

4 4

22 4/7 Тема: Основы уголовного 
права

4 - - 4

23 4/7 Тема: Уголовное 
процессуальное право.

4
- -

4

24 4/7 Тема: Гражданское 
процессуальное право.

4 - - 4

Итого 104+4
(контр
оль

2 6 96

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом 
доступе в методическом кабинете истории.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1.П еречень компет енций с указанием  эт апов их форм ирования в процессе  
освоения образоват ельной программы

Перечен 
ь (код) 
контрол 
ируемо 
й
компете
нций

Контролируемые разделы (темы) Этапы
формир
ования
компете
нций

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Лк.№1. Тема: Основы государства и права: предмет, метод, функции. 1 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Пр.№1. Тема: Историко-методологические аспекты теории 
государства и права

1 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Лк.№2. Тема: Понятие, сущность и функции государства 1 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Пр..№2. Тема: Происхождение государства и права 1 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Пр.№3. Тема: Понятие, сущность и функции государства 1 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Лк.№3. Тема: Понятие, нормы и отрасли права. 1 этап

ОК-7,
ОПК-4,

Пр№4. Тема: Государственная власть и механизмы государства 1 этап
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ПК-3
ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Лк. №4. Тема: Правоотношения, правонарушения и юридическая 
ответственность.

1 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Пр.№5. Тема: Система права и система законодательства 1этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Лк. №5. Тема: Основы конституционного права России. 2 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Пр. №6. Тема: Правовая система общества и правовые системы мира. 2 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Лк. №6. Тема: Основы уголовного права 2 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Пр. №7. Тема: Международное право 2 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Пр. №8. Тема: Основы гражданского права. 2 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Пр.№9 Тема: Основы административного права 2 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Пр. №10 Тема: Основы трудового права. 2 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Пр. №11 Тема: Семейное право. 2 этап

ОК-7,
ОПК-4,
ПК-3

Пр. №12 Тема: Образовательное право 2 этап

7.2.О писание показат елей и крит ериев оценивания компет енций на различны х  
эт апах их форм ирования, описание ш кал оценивания______________________________

1 этап -  начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.
2. Способность в 
применении умения 
в процессе освоения 
учебной
дисциплины, и 
решения
практических задач.
3. Способность 
проявить навык 
повторения решения

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и 
способность проявить 
навык повторения 
решения поставленной

2 балла
ст авит ся в случае: незнания 
значительной части программного 
материала; не владения понятийным 
аппаратом дисциплины; существенных 
ошибок при изложении учебного 
материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
ст удент  долж ен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую 
программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в
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поставленной задачи 
по стандартному 
образцу

задачи по стандартному 
образцу.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.

соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу
5 баллов

ст удент  долж ен:
продемонстрировать глубокое и 
прочное усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; 
правильно формулировать 
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому 
материалу

2 этап -  заключительный
1. Способность 

обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

2. Самостоятель 
ность в применении 
умения к 
использованию 
методов освоения 
учебной
дисциплины и к 
решению
практических задач.

3. С амостоятель 
ность в проявления 
навыка в процессе 
решения
поставленной задачи 
без стандартного

1.Обучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
формировании 
компетенции.

2. Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности в 
выборе способа решения 
неизвестных или 
нестандартных заданий в 
рамках учебной 
дисциплины с 
использованием знаний,

2 балла
ст авит ся в случае: незнания 
значительной части программного 
материала; не владения понятийным 
аппаратом дисциплины; существенных 
ошибок при изложении учебного 
материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
ст удент  долж ен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую 
программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать
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образца умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной 
учебной дисциплины, 
так и смежных 
дисциплин.

достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал;
продемонстрировать умение
ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу 
5 баллов

студент должен:
продемонстрировать глубокое и 
прочное усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно,
грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; 
правильно формулировать
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому 
материалу

7.3.Типовые конт рольны е задания или ины е м ат ериалы , необходим ы е для оценки  
знаний, ум ений, навы ков и (или) опы т а деят ельност и, характ еризую щ их эт апы  
форм ирования компет енций в процессе освоения образоват ельной программы

7.3.1.Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям
I. Государство и гражданское общество.
2 Демократическое государство: сущность и основные признаки.
3.Экономическая, социальная и нравственная основы правового государства. 
4.Основные правовые системы современности.
5.Обычное право и прецедент как источники права.
6.Обычное право народов Кавказа.
7. Теория права.
8. Причины правонарушений и способы их устранения.
9. Юридическая ответственность и государственное принуждение.
10. Мировые суды в России.
II. Система местного самоуправления населенного пункта России (по выбору 

студента).
12. Международное частное право.
13. Договор и его виды.
14.Частная собственность и ее сущность.
^.Административные правонарушения и его виды.
16. Трудовой договор (контракт) и его сущность.
17. Профессиональные союзы.
18. Понятие брака и семьи.
19. Алиментные права и обязанности.
20. Бюджет РФ.
21. Бюджетный Кодекс РФ.
22. Налоговый Кодекс РФ.
23. Соучастие в преступлении.
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24. Прокуратура и ее роль в судебном процессе.
25. Адвокатура и ее роль в судебном процессе.
26. Представительство в суде.
27. Прокуратура и гражданский процесс.
28. Наследование по завещанию.
29. Акционерные общества.
30.Экологические фонды.
Критерии оценивания:
Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если 

изложенный в докладе материал:
- отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
- четко структурирован, с выделением основных моментов;
- доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
- характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью;
- доклад длинный, не вполне четкий;
- на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только 

после наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал:
- не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован;
- докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
- доклад не сделан;
- докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
- на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были 

правильными.

7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачету) (ОК-7, ОПК-4, ПК-3)

I. Основы государства и права: предмет, метод, функции.
2. Историко-методологические аспекты теории государства и права.
3. «Основы государства и права» в системе юридических и гуманитарных наук.
4. Теория государства и права о социальном управлении и регулировании в обществе.
5. Происхождение государства и права.
6. Характеристика основных теорий происхождения государства (теологическая, 

патриархальная, договорная, насилия, психологическая, органическая, классовая и др.).
7. Характеристика основных теорий происхождения права (теологическая, 

естественная,
историческая, классовая).
8. Понятие, сущность и функции государства.
9. Формы государства. Формы государственного правления, государственного 

устройства, политического (государственного) государственного режима.
10. Государственная власть и механизмы государства. Разновидности 

государственной власти.
II. Государственная служба, государственные служащие, их классификация.
12. Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования
13. Гражданское общество, его сущность. Становление гражданского общества.
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14.Институт гражданства (подданства) как выражение устойчивой политико
правовой связи человека с государством.

15 Правовое государство.
16. Российское государство и его эволюция.
17. Перспективы развития Российского государства. Тенденции развития функций 

государства в современной России.
18. Понятие, нормы и отрасли права.
19. Правовые системы современности.
20. Источники права.
21. Право и мораль, их соотношение.
22. Правотворчество и систематизация нормативных правовых актов.
23. Система права и система законодательства.
24. Правоотношения, правонарушения и юридическая ответственность.
25. Правовая система общества и правовые системы мира.
26. Исторические и социально-культурные истоки российской правовой системы. 
27.Основы конституционного права России.
28. Конституционный суд РФ.
29. Правоохранительные органы РФ.
30. Международное право.
31.Основы гражданского права.
32. Субъекты и объекты гражданского права.
33. Собственность, ее виды. Право собственности.
34.Основы административного права.
35.Основы трудового права.
36.Семейное право.
37.Образовательное право.
38.Основы уголовного права.
39. Уголовное процессуальное право.
40. Гражданское процессуальное право.

- Отметка «зачтено» выставляется студенту, если им показаны знания по 
изучаемому курсу, проявлены способности к самостоятельному логическому мышлению, 
ответил на подавляющее количество вопросов, но при этом ощущаются некоторые 
незначительные пробелы;

- отметка «не зачтено» ставится, когда студент проявил полное безразличие к 
предмету, не смог ответить ни на один вопрос, его знания соответствуют оценке 
«неудовлетворительно».

7.3.3 Тестовые задания для проверки знаний студентов

1. С точки зрения диалектико-материалистической теории зарождение 
государственности обусловлено (ОК-7, ПК-3):
а) развитием первобытной семьи
б) качественным изменением человеческой психики
в) появлением частной собственности и классов
г) завоеванием одних племен другими
2. Первые государства в мире возникли на основе (ОК-7):
а) азиатского способа производства
б) рабовладельческого способа производства
в) феодального способа производства
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3. Светское государство -  это... (ОК-7, ПК-3)
а) государство, которое не признает никаких религий
б) государство, которое признает только одну религию
в) государство, которое не признает господствующей ни одну религию, равно относится 
ко всем существующим, допускает существование различных видов религий.
г) государство, которое запрещает все виды религий
4. Два вида юридических фактов по связи с волей участников правоотношения 
(ОК-7, ОПК-4)
а) юридические акты и юридические поступки
б) правомерные и неправомерные действия
в) события и действия
5. Способы толкования используются (ОК-7) ...
а) на этапе толкования-уяснения
б) при буквальном толковании
в) в ходе официального толкования
6. Обычай становится правовым в результате его (ОК-7, ПК-3) ...
а) инкорпорации
б) легитимизации
в) санкционирования
7. Право возникло (ОК-7):
а) позже государства;
б) раньше государства;
в) параллельно с государством.
8. Автор труда «Об общественном договоре» (ОК-7, ПК-3):
а) Аристотель;
б) Жан-Жак Руссо;
в) Френсис Бэкон.
9. Критерий подразделения норм права на регулятивные и охранительные (ОК-7, 
ОПК-4):
а) метод правового регулирования
б) принципы права
в) функции права
10. К признакам права не относится(ОК-7) ...
а) нормативность
б) казуистичность
в) системность
11. Элементом нормы права не является (ОК-7) ...
а) преюдиция
б) гипотеза
в) диспозиция
12. Дееспособность гражданина (ОК-7, О П К-4).
а) может быть ограничена судом
б) может быть ограничена медико-социальной экспертной комиссией
в) никем не может быть ограничена
13. Вид правомерного поведения, основанный на страхе перед применением мер 
государственного принуждения (ОК-7)
а) законопослушное
б) конформистское
в) маргинальное
14. Управление обществом в целях обеспечения его существования и развития 
является (ОК-7, ПК-3) .
а) сущностью государства
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б) социальным назначением государства
в) признаком государства
15. Субъект Российской Федерации (ОК-7)...
а) вправе принимать законы
б) не вправе принимать законы
в) республики в составе РФ -  вправе, а остальные субъекты РФ не вправе принимать 
законы
16. Мэрия г. Карачаевска является (ОК-7)...
а) государственным органом субъекта РФ
б) федеральным государственным органом
в) органом местного самоуправления
17. Применение права осуществляется только (ОК-7, ОПК-4)...
а) физическими лицами
б) юридическими лицами
в) уполномоченными органами и должностными лицами
18. Фактическое осуществление предписаний правовых норм в поведении субъектов 
(ОК-7, ОПК-4):
а) применение права
б) юридическая обязанность
в) реализация права
19. Первичным являются (ОК-7):
а) механизм государства
б) в зависимости от ситуации
в) функции государства
20. Императивные нормы устанавливают (ОК-7, ОПК-4) ...
а) вариант поведения, но при этом представляют субъектам возможность урегулировать 
свои отношения по собственному усмотрению
б) обязательное правило поведения, отступать от которого недопустимо
в) возможность совершать положительные действия в целях удовлетворения своих 
интересов
21. Норма права и статья нормативного правового акта (О К -7).
а) всегда совпадают
б) могут совпадать, а могут и не совпадать
в) всегда не совпадают
22. Диспозиция нормы права содержит указание на (ОК-7) ...
а) модель поведения субъектов
б) условие реализации нормы права
в) неблагоприятные последствия для правонарушителя
23. Соотношение между законностью и правопорядком (ОК-7, ОПК-4):
а) законность выступает в качестве предпосылки формирования правопорядка
б) правопорядок выступает в качестве предпосылки формирования законности
в) законность и правопорядок существуют независимо друг от друга
24. Структура акта применения права (ОК-7):
а) преамбула, общая часть, особенная часть
б) общая часть, особенная часть, мотивировочная часть, резолютивная часть
в) вводная часть, описательная часть, мотивировочная часть, резолютивная часть
25. Государственные организации . в  государственный аппарат (ОК-7):
а) не входят
б) входят
26. Функция юридической ответственности, проявляющаяся в возмещении 
имущественного вреда потерпевшей стороне (ОК-7):
а) карательная
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б) воспитательная
в) компенсационная
27. Источником права в России не является (ОК-7, ПК-3) ...
а) правовой обычай
б) нормативный договор
в) правовая доктрина
28. По степени общественной вредности правонарушения разделяются на (О К -7).
а) экономические и уголовные
б) противоправные действие и бездействие
в) преступления и проступки
29. К числу юридических предпосылок правоотношения не относится 
(ОК-7, ОПК-4) ...
а) норма права
б) юридический факт
в) толкование нормы права
ЗО.Основное направление деятельности государства по управлению обществом -  ... 
государства (ОК-7, ПК-3).
а) механизм
б) функции
в) политика

Критерии оценки тестового материала:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил все тестовые задания 

верно, не допустив ошибок, тем самым показав глубокое знание фактического и 
теоретического материала;

- оценка «хорошо» ставится, если студент правильно выполнил подавляющее число 
заданий, то есть более 50% теста;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он верно выполнил 50% 
и менее тестовых заданий;

- оценка «неудовлетворительно» ставится, когда обучающийся вообще не выполнил 
или выполнил все задания неверно;

- оценка «зачтено» выставляется, если студент правильно выполнил более 50% 
тестовых заданий;

- оценка «не зачтено» выставляется, когда тестовые задания в большинстве своем 
выполнены неправильно, что свидетельствует о незнании студентом материала учебного 
курса.

7.3.4. Темы для коллективных творческих заданий

Тема: Историко-методологические аспекты теории государства и права (ОК-7, ПК-3)
а) Характеристика возникновения юриспруденции в государствах Древнего Востока, 

Древней Греции и Древнего Рима.
б) Происхождение и развитие юридической науки и правового образования в России 

с древнейших времён до 1917 года.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется, если студент /студенты выполнили свои 

групповые и/или индивидуальные творческие задания на должном уровне, оформили их в 
соответствии с ГОСТ; показали актуальность темы, ее историографическую базу, объект 
и предмет исследования, цели и задачи, хронологические и территориальные рамки; 
полностью осветили тему, проанализировали важнейшие ее проблемы и подготовили, как
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обязательное условие раскрытия темы, качественные презентации; а также сумели на 
должном уровне представить работу во время защиты;

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающиеся выполнили свои творческие 
задания на должном уровне, выдержали в основном все требования, предъявляемые к 
подобного рода заданиям, смогли хорошо представить свои работы, в которых получили 
освещение рассматриваемые проблемы, подготовили презентации, которые содержали 
главнейшие моменты темы, но затруднялись при ответах на те или иные вопросы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту / студентам, если они 
выполнили свои задания без учета требований, предъявляемых к таким заданиям, 
ограничились только лишь констатацией фактов, без глубокого их анализа, подготовили 
слабую презентацию и не смогли хорошо представить работу на защите;

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студенты не справились с заданием, 
не смогли раскрыть тему, не ориентировались в проблеме.

7.3.5. Тема для «мозгового штурма»

Тема: Государственная власть и механизмы государства.
а) Политическая и государственная власть. (ОК-7).
б) Экономическая, социальная и нравственно-идеологическая основы

государственной власти. (ОК-7).
в) Государственная служба, государственные служащие, их классификация. (ОПК-

4).
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
обсуждении, в «мозговом штурме» и при этом выражает свою точку зрения 
аргументированно, обоснованно, приводит доказательственную базу, хорошо знает 
основную канву происходивших событий и явлений, способен выявлять и анализировать 
их причины и последствия, выстраивать причинно-следственные цепочки;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
дискуссии, хорошо знает канву происходивших событий и явлений, но при этом не всегда 
в полной мере может обоснованно и аргументированно обосновать свою точку зрения, 
имеет проблемы при приведении доказательной базы своих суждений, при выстраивании 
причинно-следственных цепочек;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно 
участвовал в обсуждении, в «мозговом штурме», имеет поверхностные знание о 
происходивших событиях и явлениях и не может убедительно сформулировать и отстоять 
свою точку зрения;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не 
принимал участие в дискуссии, не обладает достаточным количеством знаний по 
рассматриваемой проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней 
аргументировать его.

7.3.6. Тема для «круглого стола»

Тема: Международное право (ОК-7)

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в 
обсуждении, работе круглого стола и при этом выражает свою точку зрения 
аргументированно, проявил наибольшую активность, показал знание материала, проявил
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способность к логическому мышлению, анализу важнейших проблем, которые 
обсуждались, выдвигал свои собственные гипотезы;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в работе 
круглого стола, обнаружил знание материала, поддерживал общий ход дискуссии, но не 
выдвигал собственных гипотез, способен к анализу проблем, но имеет некоторые 
незначительные пробелы в области логического мышления.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент проявил пассивность в ходе 
«круглого стола», показал слабое знание фактического и теоретического материала, не 
мог логически мыслить и анализировать обозначенные проблемы;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если им проявлена полная 
пассивность, незнание материала и неумение логически мыслить и анализировать 
обсуждаемые проблемы.

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций.

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу 
несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 
всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка
«неудовлетворител 
ьно» (не зачтено) 
или отсутствие 
сформированности 
компетенции

Оценка
«удовлетворитель 
но» (зачтено) или 
низкой уровень 
освоения 
компетенции

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или 
повышенный 
уровень освоения 
компетенции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или 
высокий уровень 
освоения 
компетенции

Уровень освоения 
дисциплины, при 
котором у 
обучаемого не 
сформировано более 
50% компетенций. 
Если же учебная 
дисциплина

При наличии более 
50%
сформированных 
компетенций по 
дисциплинам, 
имеющим 
возможность до
формирования

Для определения 
уровня освоения 
промежуточной 
дисциплины на 
оценку «хорошо» 
обучающийся 
должен
продемонстрировать

Оценка «отлично» 
по дисциплине с 
промежуточным 
освоением 
компетенций, может 
быть выставлена 
при 100% 
подтверждении
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выступает в качестве 
итогового этапа 
формирования 
компетенций (чаще 
всего это
дисциплины 
профессионального 
цикла) оценка
«неудовлетворительн 
о» должна быть 
выставлена при
отсутствии сформи- 
рованности хотя бы 
одной компетенции

компетенций на
последующих
этапах обучения.
Для дисциплин
итогового
формирования
компетенций
естественно
выставлять оценку
«удовлетворительн
о», если
сформированы все
компетенции и
более 60%
дисциплин
профессиональног
о цикла
«удовлетворительн
о»-

наличие 80%
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
1/3 оценены
отметкой «хорошо». 
Оценивание 
итоговой
дисциплины на 
«хорошо» 
обуславливается 
наличием у
обучаемого всех 
сформированных 
компетенций 
причем
общепрофессиональ 
ных компетенции по 
учебной дисциплине 
должны быть
сформированы не 
менее чем на 60% на 
повышенном 
уровне, то есть с 
оценкой «хорошо».-

наличия
компетенций, либо 
при 90%
сформированных 
компетенций, из 
которых не менее 
2/3 оценены
отметкой «хорошо». 
В случае
оценивания уровня 
освоения
дисциплины с
итоговым 
формированием 
компетенций оценка 
«отлично» может 
быть выставлена 
при подтверждении 
100% наличия
сформированной 
компетенции у
обучаемого, 
выполнены 
требования к
получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не 
менее 50%
общепрофессиональ 
ных компетенций

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

8.1. Основная лит ерат ура:
1. Малько А. В. Основы государства и права: учебное пособие / [А. В. Малько и др.]; под 
редакцией А. В. Малько; Институт государства и права Российской академии наук, 
Саратовский филиал. - 4-е изд., стер. - Москва: КноРус, 2015 - 334 с. - ISBN 978-5-406
04051-5. - URL: https://old.rusneb.ru/catalog/000199 000009 02000012845/
2. Основы социального государства : учебник / Н. Н. Гриценко, Н. А. Волгин, Е. В. 
Охотский [и др.] ; под. ред. Н. Н. Кузьминой, Ф. И. Шаркова. - 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 420 с. - ISBN 978-5
394-03330-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium .com/ catalog/product/1081725
3. Шарков, Ф. И. Основы социального государства : учебник для бакалавров / Ф. И.
Шарков. - 5-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 304 
с. - ISBN 978-5-394-03501-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1093721
4. Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах. Том 1: 
Государство: учебное пособие / ответственный редактор М.Н. Марченко. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2016 -  576 с. - ISBN 978-5-91768-409-3. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/542401
5. Смоленский, М. Б. Правоведение: учебник/ М. Б. Смоленский. - 3-е изд. - Москва: 
РИОР: ИНФРА- М, 2019 - 422 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-
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01534-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1003513 - Режим доступа: по
подписке.- Текст: электронный.

8.2. Д ополнит ельная лит ерат ура:
1. Абдуллаев М.И. Теория государства и права. СПб, 2003
2. Алексеев С. Гражданское право. М, 2012.
3. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. Учебник. М, 2012.
4. Гомола А.И. Правовые основы государственного и муниципального управления: 
учебное пособие. М: ИЦ «Академия», 2009.
5. Иванов А.А. История государства и права зарубежных стран: учебное пособие. М: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
6. Маилян С.С. Правоведение. Учебник. М, 2012.
7. Некрасов С. Правоведение. М, 2012.
8. Правоведение: учебник для бакалавров / под ред. С.И. Некрасова. М: Юрайт, 2012
9. Правоведение: учебник / под ред. М.Б. Смоленского. М: КНОРУС, 2013.
10. Правоведение: учебное пособие / под ред. Г.Н, Томковой. М: Проспект, 2011.
11. Шкатулла В.И. Правоведение: учебное пособие. М: ИЦ «Академия», 2011

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
вид учебных 
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 
выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначение вопросы, терминов, материала, 
вызывающего трудности. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятии) и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание 
аудио- и видеозаписей по заданной теме.

Контрольная 
работа/индивидуа 
льные задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, 
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и 
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.

Практикум /
лабораторная
работа

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно 
указать название брошюры и где находится) и др.

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 
и др.

и др.
Подготовка к 
зачету

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др.
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Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы государства и права» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 
программой. Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются:

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- выполнение исследовательских проектов;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к зачету.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины выставляется зачет.

Вопросы, предлагаемые для подготовки к зачету, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 
литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки 
качества всего процесса учебной деятельности бакалавра.

Бакалавр, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс.

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 
усвоения;

2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно 
конспектировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;

3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций.
9.1 М ет одические реком ендации по освоению  лекционного м ат ериала, подгот овке к 
лекциям

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. Значительную 
часть аудиторных занятий по курсу «Основы государства и права» составляют лекции, 
поэтому умение работать на них - насущная необходимость бакалавра. Принято выделять 
три этапа этой работы. Первый - предварительная подготовка к восприятию, в которую 
входит просмотр записей предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим 
разделом программы и предварительный просмотр учебника по теме предстоящей лекции, 
создание целевой установки на прослушивание.

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное слушание, 
анализ излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным материалом и 
личным опытом, краткую запись, уточнение непонятного или противоречиво 
изложенного материала путем вопросов лектору. Запись следует делать либо на 
отдельных пронумерованных листах, либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля 
для методических пометок, дополнений. Пункты планов, формулировки понятий следует 
выделять из общего текста. Целесообразно пользоваться системой сокращений наиболее 
часто употребляемых терминов, а также использовать цветовую разметку записанного
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при помощи фломастеров.
Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное 

изучение учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы.
9.2 М ет одически е реком ен дац и и  по подгот овке к практ ическим  занят иям

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы государства и права» являются 
формирование у студентов представления о становлении и развитии знаний о 
государстве и праве, о различных правовых концепциях в России и зарубежем, а также 
выработка у обучающихся умения аккумулировать, оценивать, интерпретировать опыт, 
накопленный юридической наукой.

При подготовке бакалавров к практическим занятиям по курсу необходимо не 
только знакомить их с теориями и методами практики, но и стремиться отрабатывать на 
практике необходимые навыки и умения.

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение бакалавров переработать учебный текст, обобщить материал, 
развить критичность мышления, отработать практические навыки. В рамках курса 
«Основы государства и права» применяются следующие виды практических занятий: 
семинар-конференция (бакалавры выступают с докладами по теме рефератов, которые 
тут же и обсуждаются), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, обсуждение результатов исследовательских проектов.

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий юридической науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, 
разбор трудных историографических проблем. Успешная организация времени по 
усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 
самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. 
При этом алгорит м подгот овки будет  следующим:

1 этап - поиск в литературе информации на предложенные преподавателем
темы;

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
Зэтап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по

теоретическим вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для 
подготовки, в конспекте должны быть ссылки на источники);

Требования к выступлениям студентов.
Примерный перечень требований к выступлению бакалавров:
1) Связь выступления с изучаемой темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности.
Важнейшие требования к выступлениям бакалавров — самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать 
наиболее существенные из них. Доклад является формой работы, при которой студент 
самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением.

Целью докладов и сообщений по темам рефератов является более глубокое 
раскрытие одной из проблем в теории и истории государства и права. Доклад должен 
быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требованием 
является толерантное и корректное изложение материала.

При подготовке к докладам необходимо:
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных

авторов;
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного
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мнения или опыта по данному вопросу, примеры;
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала;
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения.
Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами из практики 

представителей рассматриваемого направления.

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля) 
10.1. О бщ есист ем ны е т ребования
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)
Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов
Срок действия 
документа

2021 / 2022 
учебный год

Электронно-библиотечная система ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
htt̂ s: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека 
«ЕЫBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 
01.08.2014г.Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. М ат ериально-т ехническое и учебно-м ет одическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации.
Специализированная мебель:
столы ученические, стулья, доска маркерная 2шт
Технические средства обучения:
Телевизор, персональные компьютеры в количестве 4 шт. с подключением 
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937),

________ бессрочная__________________________________________________

369200, Карачаево-Черкесская 
Республика,
г. Карачаевск, ул. Ленина, 29. 
Учебный корпус №4, ауд.505
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-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 
30.11.2018-2020), бессрочная

-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.
Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - 
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.Учебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), 

бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503- 

237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423- 

910-82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403- 

420-2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320

10.3. Современны е проф ессиональны е базы данны х и инф орм ационны е  
справочны е сист емы

Современны е проф ессиональны е базы данны х
1 Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) -  http 
:// school - collection . edu . ru /
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3 Базы данных Scopus издательства Elsevir http :// www . sco р us .с om / search / form . uri ? 
display = basic .

И нф орм ационны е справочны е сист емы
1 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования - http ://fgosvo.ru .
2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  http://edu.ru 
.З.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)- 
http:// school - collection . edu . ru .
4 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http ://window/edu.ru ..

П.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании 
«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева”

12. Лист регистрации изменений
Изменение Дата и номер 

протокола 
ученого совета 

Университета, на 
котором были 
утверждены 
изменения

Дата
введения

изменений

Обновлены договоры:
1. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» 
№3686эбс от 20.03.2019г. (с 30.03.2019 по 
30.03.2020г.);
2. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» 
№4438эбс от 23.03.2020г. (с 30.03.2020 по 
30.03.2021г.);
3. На антивирус Касперского ОЕ26-190214— 
143423-910-82 (с 14.02.2019-02.03.2021)

Решение ученого 
совета КЧГУ от 

27.03.2019г., 
протокол № 8

27.03.2019г.

Обновлен Договор с электронно-библиотечной 
системой «Лань» № СЭБ НВ -294 от 
01.12.2020г. Бессрочный.

Решение Ученого 
совета от 

03.12.2020г., 
протокол № 2

03.12.2020г.

Обновлены договоры:
- на использование лицензионного 
программного обеспечения: оказание услуг по 
продлению лицензий на антивирусное 
программное обеспечение. Кaspersky Endpoint 
Security (номер лицензии 280Е-210210-093403- 
420-2061). 2021-2023 годы;
- на предоставление доступа к ЭБС ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. 
(с 30.03.2021 по 30.03.2022г.).

Решение ученого 
совета КЧГУ от 31 

марта 2021г., 
протокол №6

31.03.2021г.
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