
 
 

 

 



 
 

 

 

 



1.Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины – предоставление студентам фундаментальных знаний в 

области юриспруденции и государствоведения.  

 

Задачи изучения дисциплины:  

– показать сущность, взаимодействие и соотношение государства и права; 

– достигнуть понимания основных закономерностей возникновения, 

функционирования и развития государства и права;  

– способствовать прочному усвоению понятийного аппарата теории государства и 

права;  

– выработать навыки исследовательской деятельности при выполнении курсовой 

работы; 

– развить умения по применению теоретических знаний для обобщения и оценки 

практики;  

– способствовать формированию правового сознания и правовой культуры. 

 

2.Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Дисциплина Б1.В.ОД.17«Теория государства и права» относится к базовой 

(обязательной) части дисциплин профессионального цикла.Курс дисциплины «Теория 

государства и права» занимает важное место в процессе воспитания правового сознания и 

правовой культуры студентов и служит теоретико-методологической основой для 

дальнейшего освоения отраслевых правовых дисциплин. Изучение курса «Теория 

государства и права» позволит студентам лучше понимать общественно-политические 

процессы, происходящие на современном этапе государственно-правового развития, и 

ориентироваться в действующем законодательстве. «Теория государства и права» совместно 

с иными государственно-правовыми дисциплинами и рядом других, специализированных 

учебных дисциплин, образуют группу наук, которая обеспечивает глубокое теоретическое 

знание и понимание сущности государства и права, без освоения которого невозможно 

предметное изучение отраслевых дисциплин, а также применение действующего 

законодательства на практике.  

Изучению дисциплины «Теория государства и права» предшествуют дисциплины: 

история, 

Дисциплины «Конституционное право», «Административное право», «Трудовое 

право», «Гражданское право», «Семейное право», «Гражданский процесс» опираются на 

знания, полученные при изучении дисциплины «Теория государства и права». 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных компетенций (ОК): способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции (ОК-2); способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4);  

 

В результате изучения дисциплины «Теория государства и права» студент 

должен: 

знать:  

– природу государства и права, их сущность и функции;  

– закономерности возникновения и развития государства и права;  

– исторические типы и формы государства и права;  



– механизм государства, правотворчества, систему права, механизм и средства 

правового регулирования;  

– понятие и сущность правоотношений, реализации и толкования права;  

– понятие и структуру правосознания и правовой культуры и их роль в правовом 

регулировании;  

– понятие, сущность и виды правомерного поведения, правонарушения и юридической 

ответственности;  

– понятие и соотношение законности и правопорядка и их гарантии;  

– роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни;  

– особенности государственного и правового развития России;  

уметь:  

– оперировать юридическими понятиями и категориями;  

– анализировать взгляды ученых в области государства и права;  

– систематизировать полученные знания с помощью схем и таблиц;  

– обосновывать свое мнение для оценки современной государственной правовой 

действительности;  

владеть: 

– многообразием методов теории государства и права;  

– навыками самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой и 

юридическими источниками;  

– навыками исследования при выполнении курсовой работы;  

иметь представление о роли и месте теории государства и права в системе 

юридических дисциплин.   

 

 

  



4.Содержание дисциплины «Теория государства и права» 

4.1.Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины  

Тема лекции и вопросы 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемо

сти (по 

срокам 

текущих 

аттестаций 

в семестре) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Лекция 1. 

ТЕМА: Понятие и предмет теории го-

сударства и права. ТГП  в системе гу-

манитарных наук. 

1.Предмет теории государства и пра-

ва.  

2.Методология теории государства и 

права.  

3.Междисциплинарные связи теории 

государства и права в системе соци-

альных и юридических наук. 

5 1 2 4  6 

 

 

 

Входная 

контрольна

я работа 

 

 

 

 

2 Лекция 2. 

ТЕМА: Происхождение государства и 

права. 

1.Институты социальной власти и 

нормативные системы первобытных 

обществ.  

2.Предпосылки и особенности воз-

никновения права.  

3.Предпосылки появления государст-

венности.  

4.Основные теории возникновения 

государства и права. 

 

 3 2 4  6  

 

 

 

 

3 Лекция 3. 

ТЕМА: Понятие и сущность государ-

ства. Государственная власть. 

1.Право и государство.  

2.Право и политика.  

3.Право и экономика.  

 5 2 4  6 Аттестацио

нная 

контрольна

я работа 

№1 



4 Лекция 4. 

ТЕМА: Формы, функции и механизм 

государства. 

1.Понятие «форма государства». 

2.Форма правления, форма территори-

ального устройства и форма полити-

ческого режима.  

 7 2 4  6  

5 Лекция 5. 

ТЕМА: Право: понятие и сущность 

нормы права. 

1.Роль правопонимания в определе-

нии права.  

2.Признаки права.  

3.Сущность и содержание права.  

4.Понятие функций права.  

 9 2 4  6  

6 Лекция 6. 

ТЕМА: Источники (формы) права. 

Система права. 

1.Понятие источника права.  

2.Классификация источников права. 

3.Общая характеристика отдельных 

видов источников права.  

 11 2 4  6 

 

 

 

 

Аттестацио

нная 

контрольна

я работа 

№2 

7 Лекция 7. 

ТЕМА: Правотворчество. Правовые 

основы реализации права. 

1.Понятие правотворчества.  

2.Виды правотворчества.  

3.Законотворческий процесс: понятие 

и стадии. 

 13 2 4  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Лекция 8. 

ТЕМА: Правосознание. 

1.Понятие  правосознания.  

2.Понятие правовой культуры.  

 15 2 4  6 

 

 

Аттестацио

нная 

контрольна

я работа 

.№3 

9 Лекция 9. 

ТЕМА: Правомерное поведение, пра-

вила поведения, юридическая ответ-

ственность. 

1.Правомерное поведение.  

2.Понятие и виды правонарушений.  

3.Понятие и виды юридической ответ-

ственности. 

4.Цели, функции и принципы юриди-

ческой ответственности.  

 17 1 2  9 

 

 

 

 

 

 

Итого:   17 34  57 

зачет, 

экзамен 

(1 ЗЕТ – 

36 часов) 

 



 

4.2.Содержание практических занятий 

 

№ 

п.п 

Лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование практического занятия 

Литература 

(№ 

источника 

из 

таблицы) 

Количество 

часов 

1 №1 Понятие и предмет теории государства и 

права. ТГП  в системе гуманитарных на-

ук. 

1-13 4 

2 №2 Происхождение государства и права. 1-13 4 

3 №3 Понятие и сущность государства. Госу-

дарственная власть.  

1-13 4 

4 №4 Формы, функции и механизм государст-

ва.  

1-13 4 

5 №5 Право: понятие и сущность нормы права  1-13 4 

6 №6 Источники (формы) права. Система пра-

ва.  

1-13 4 

7 №7 Правотворчество. Правовые основы реа-

лизации права. 

1-13 4 

8 №8 Правосознание. 1-13 4 

9 №9 Правомерное поведение, правила пове-

дения, юридическая ответственность. 

1-13 2 

  Итого:  34 

 

4.3.Тематика для самостоятельной работы студентов 

 

№ 

лк 

Содержание разделов, самостоятельно изучаемых 

студентами 

Коли-

чество 

часов 

Литерату

ра 

Формы 

контр. 

(контр. 

работа, 

практич. и 

лаб. зан. и 

т.д.) 

1. Государство и право как объекты изучения общест-

венных наук.  

 

6 1-13 Контр. 

работа 

2. Общая характеристика первоначальных социальных 

систем. 

6 1-13 Контр. 

работа 

3. Право и культура. Ценность права и правовые ценно-

сти. 

6 1-13 Контр. 

работа 

4. Межгосударственные объединения. 6 1-13 Контр. 

работа 

5. Система функций права. Принципы права: понятие и 

классификация. 

6 1-13 Контр. 

работа 

6. Нормативно-правовой акт: понятие и конститутивные 

признаки. 

6 1-13 Контр. 

работа 

7. Пределы действия нормативных актов. 6 1-13 Контр. 

работа 



8. Правовой нигилизм и способы его преодоления. 

 

6 1-12 Контр. 

работа 

9. Общая теория юридической ответственности. 9 1-13 Контр. 

работа 

Итого: 57   

 

 

5. Образовательные технологии. 

 

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание установлению меж 

предметныхсвязей, демонстрации возможности применения полученных знаний в 

практической деятельности. В процессе обучения используются следующие прогрессивные, 

эффективные и инновационные методы. Наиболее часто применяется исследовательский 

метод обучения, который позволяет овладение методами научного познания и развитие 

творческой инициативы. Это обеспечивается наличием справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс», «Гарант», и научной литературы юридического профиля. 

Компетентностный подход способствует выявлению способностей студента действовать в 

различных проблемных ситуациях. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки реализация 

компетентностногоподхода используются в учебном процессе активные формы проведения 

занятий (деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий проводимых в интерактивной формесоставляет не менее 20% 

аудиторных занятий (определяется требованиями ФГОС с учетом специфики ООП)10ч.  

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов. 

 

Вопросы для входной контрольной работы 

 

Аттестационная контрольная работа №1 

 

1.Предмет и методология теории государства и права. 

2.Теория государства и права в системе наук. 

3.Происхождение государства и права. 

4.Особенности становления государственности у различных народов. 

5.Основные теории происхождения государственности. 

6.Общество и государство. 

7.Гражданское общество и правовое государство. 

8.Взаимодействие государства и права. 

9.Правовой статус личности: понятие и структура. 

10.Понятие и признаки государства. 

11.Государственная власть: характерные черты и методы осуществления. 

12.Классификация государств. 

13.Функции государства: понятие и виды. 

14.Проблемы становления Российского правового государства. 

15.Понятие формы государства. 

16.Формы государственного правления. 

17.Формы государственного устройства. 

18.Механизм государства. 



19.Функции современного Российского государства. 

20.Государство, право и глобальные проблемы современности. 

21.Политическая система общества. 

22.Советское государство и право: особенности и уроки. 

23.Понятие и признаки права. 

24.Основные правовые учения. 

25.Естественное право и позитивное право. 

26.Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

27.Преемственность в праве. 

28.Принципы права. 

29.Функции права. 

30.Право и закон. 

31.Понятие и виды субъектов права. 

32.Правовая система общества. 

33.Система права. 

34.Основные правовые семьи народов мира. 

 

Аттестационная контрольная работа №2 

 

1.Виды социальных норм. 

2.Норма права: понятие и признаки. 

3.Право и мораль. 

4.Классификация правовых норм. 

5.Правовая культура общества и личности: понятие и элементы. 

6.Правосознание. 

7.Формы (источники) права. 

8.Закон в системе нормативных правовых актов. 

9.Законность: понятие и принципы. 

10.Правовое регулирование: понятие, предмет и пределы. 

11.Механизм правового регулирования. 

12.Правотворчество и законотворчество. 

13.Систематизация нормативных правовых актов (понятие, виды, значение). 

14.Виды и способы правового регулирования. 

15.Понятие и виды правовых отношений. 

16.Содержание и объекты правовых отношений. 

17.Юридические факты: понятие, классификация. 

18.Юридическая обязанность: понятие, виды. 

19.Субъективное право: понятие, виды. 

20.Гарантии законности. 

21.Характерные черты реализации права. 

22.Применение норм права. 

23.Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

24.Понятие и виды толкования правовых норм. 

25.Способы (приемы) толкования правовых норм. 

26.Правовое воспитание. 

27.Правосубъектность. 

 

Аттестационная контрольная работа №3 

 

1.Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и кругу лиц. 

2.Правоприменительные акты. 

3.Субъекты и основные стадии применения норм права. 



4.Публичное и частное право. 

5.Официальное толкование правовых норм. 

6.Юридический процесс и его виды. 

7.Обратная сила правовых норм. 

8.Правомерное поведение. 

9.Юридическая практика. 

10.Эффективность норм права. 

11.Коллизионные нормы. 

12.Правонарушения (понятие, виды, причины). 

13.Меры государственного принуждения. 

14.Понятие и виды юридической ответственности. 

15.Правовая конфликтология. 

16.Внутригосударственное и международное право. 

17.Право и политика. 

18.Цели и принципы юридической ответственности. 

19.Правопорядок. 

 

Вопросы для проверки остаточных знаний студентов 

 

1.Предмет и методология теории государства и права. 

2.Теория государства и права в системе наук. 

3.Происхождение государства и права. 

4.Особенности становления государственности у различных народов. 

5.Основные теории происхождения государственности. 

6.Правовой статус личности: понятие и структура. 

7.Понятие и признаки государства. 

8.Государственная власть: характерные черты и методы осуществления. 

9.Классификация государств. 

10.Функции государства: понятие и виды. 

11.Проблемы становления Российского правового государства. 

12.Понятие формы государства. 

13.Формы государственного правления. 

14.Формы государственного устройства. 

15.Механизм государства. 

16.Функции современного Российского государства. 

17.Естественное право и позитивное право. 

18.Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

19.Преемственность в праве. 

20.Принципы права. 

21.Функции права. 

22.Право и закон. 

23.Понятие и виды субъектов права. 

24.Правовая система общества. 

25.Система права. 

26.Основные правовые семьи народов мира. 

27.Виды социальных норм. 

28.Норма права: понятие и признаки. 

29.Право и мораль. 

30.Правовое регулирование: понятие, предмет и пределы. 

31.Механизм правового регулирования. 

32.Правотворчество и законотворчество. 

33.Систематизация нормативных правовых актов (понятие, виды, значение). 



34.Виды и способы правового регулирования. 

35.Понятие и виды правовых отношений. 

36.Содержание и объекты правовых отношений. 

37.Юридические факты: понятие, классификация. 

38.Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и кругу лиц. 

39.Правоприменительные акты. 

40.Субъекты и основные стадии применения норм права. 

41.Публичное и частное право. 

42.Официальное толкование правовых норм. 

43.Юридический процесс и его виды. 

44.Обратная сила правовых норм. 

45.Правомерное поведение. 

 

Вопросы к зачету  

по дисциплине «Теория государства и права» 

 

1.Предмет и методология теории государства и права. 

2.Теория государства и права в системе наук. 

3.Происхождение государства и права. 

4.Особенности становления государственности у различных народов. 

5.Основные теории происхождения государственности. 

6.Общество и государство. 

7.Гражданское общество и правовое государство. 

8.Взаимодействие государства и права. 

9.Правовой статус личности: понятие и структура. 

10.Понятие и признаки государства. 

11.Государственная власть: характерные черты и методы осуществления. 

12.Классификация государств. 

13.Функции государства: понятие и виды. 

14.Проблемы становления Российского правового государства. 

15.Понятие формы государства. 

16.Формы государственного правления. 

17.Формы государственного устройства. 

18.Механизм государства. 

19.Функции современного Российского государства. 

20.Государство, право и глобальные проблемы современности. 

21.Политическая система общества. 

22.Советское государство и право: особенности и уроки. 

23.Понятие и признаки права. 

24.Основные правовые учения. 

25.Естественное право и позитивное право. 

 

Вопросы к экзамену  

по дисциплине «Теория государства и права» 

 

1.Предмет и методология теории государства и права. 

2.Теория государства и права в системе наук. 

3.Происхождение государства и права. 

4.Особенности становления государственности у различных народов. 

5.Основные теории происхождения государственности. 

6.Общество и государство. 

7.Гражданское общество и правовое государство. 



8.Взаимодействие государства и права. 

9.Правовой статус личности: понятие и структура. 

10.Понятие и признаки государства. 

11.Государственная власть: характерные черты и методы осуществления. 

12.Классификация государств. 

13.Функции государства: понятие и виды. 

14.Проблемы становления Российского правового государства. 

15.Понятие формы государства. 

16.Формы государственного правления. 

17.Формы государственного устройства. 

18.Механизм государства. 

19.Функции современного Российского государства. 

20.Государство, право и глобальные проблемы современности. 

21.Политическая система общества. 

22.Советское государство и право: особенности и уроки. 

23.Понятие и признаки права. 

24.Основные правовые учения. 

25.Естественное право и позитивное право. 

26.Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

27.Преемственность в праве. 

28.Принципы права. 

29.Функции права. 

30.Право и закон. 

31.Понятие и виды субъектов права. 

32.Правовая система общества. 

33.Система права. 

34.Основные правовые семьи народов мира. 

35.Виды социальных норм. 

36.Норма права: понятие и признаки. 

37.Право и мораль. 

38.Классификация правовых норм. 

39.Правовая культура общества и личности: понятие и элементы. 

40.Правосознание. 

41.Формы (источники) права. 

42.Закон в системе нормативных правовых актов. 

43.Законность: понятие и принципы. 

44.Правовое регулирование: понятие, предмет и пределы. 

45.Механизм правового регулирования. 

46.Правотворчество и законотворчество. 

47.Систематизация нормативных правовых актов (понятие, виды, значение). 

48.Виды и способы правового регулирования. 

49.Понятие и виды правовых отношений. 

50.Содержание и объекты правовых отношений. 

51.Юридические факты: понятие, классификация. 

52.Юридическая обязанность: понятие, виды. 

53.Субъективное право: понятие, виды. 

54.Гарантии законности. 

55.Характерные черты реализации права. 

56.Применение норм права. 

57.Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

58.Понятие и виды толкования правовых норм. 

59.Способы (приемы) толкования правовых норм. 



60.Правовое воспитание. 

61.Правосубъектность. 

62.Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и кругу лиц. 

63.Правоприменительные акты. 

64.Субъекты и основные стадии применения норм права. 

65.Публичное и частное право. 

66.Официальное толкование правовых норм. 

67.Юридический процесс и его виды. 

68.Обратная сила правовых норм. 

69.Правомерное поведение. 

70.Юридическая практика. 

71.Эффективность норм права. 

72.Коллизионные нормы. 

73.Правонарушения (понятие, виды, причины). 

74.Меры государственного принуждения. 

75.Понятие и виды юридической ответственности. 

76.Правовая конфликтология. 

77.Внутригосударственное и международное право. 

78.Право и политика. 

79.Цели и принципы юридической ответственности. 

80.Правопорядок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

 

№ 

п/п 

Виды 

занят

ий 

(лк, 

пз, лб, 

срс,  

ирс) 

Комплект необходимой учебной 

литературы по дисциплинам 

(наименование учебника, 

учебного пособия, конспект, 

лек., учебно-методич. 

литературы) 

Автор Издательство

, год издания 

Кол-во 

пособий, 

учебнико

в и 

прочей 

литерату

ры 

в 

биб

л. 

на 

ка

ф. 

Основная литература 

1. Лк, 

пз, 

срс 

Теория государства и права. 

(Электронный ресурс) 

Учебник –  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

В. Н. Казаков; 

под редакцией  

Р. В. Шагиева 

М.: Россий-

ская Акаде-

мия адвокату-

ры и нотариа-

та, 2015. – 

362c 

  

2. Лк, 

пз, 

срс 

Теория государства и права. 

(Электронный ресурс) 

Учебное пособие. –  

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

О. А. Колотки-

на, И. Д. Яго-

фарова 

Екатерин-

бург: Ураль-

ский институт 

коммерции и 

права,  

2015. – 176c. 

  

3. Лк, 

пз, 

срс 

Теория государства и права: 

учебник. 

Под ред.Н.И. 

Матузова 

– М.: Изд-во 

Юрист. – 

2012.– 320с. 

5 1 

4. Лк, 

пз, 

срс 

Теория государства и права: 

учебник для вузов. 

С.С. Алексеев – М.: Изд-во 

Норма, 2014. 

– 616с. 

5 1 

5. Лк, 

пз, 

срс 

Теория государства и права: 

учебник для юридических вузов. 

А.Б. Венгеров – М.: Изд-во 

Омега-Л, 

2015. – 608с. 

3 1 

6. Лк, 

пз, 

срс 

Теория государства и права: 

учебник. 

А.Н. 

Головистикова, 

Ю.А. Дмитриев 

– М.: Изд-во 

Эксмо, 2015. 

– 529с. 

7 1 

7. Лк, 

пз, 

срс 

Теория государства и права: 

учебное пособие. 

А.В. Клименко, 

В.В. Румынина 

– М.: Изд-во 

Инфра-М, 

2015. – 320с. 

12 1 

Дополнительная литература 

8. Лк, 

пз, 

срс 

Теория государства и права М.Н. Марченко – М.: Изд-во 

Зерцало, 2015. 

– 352с.                                                  

8 1 

9. Лк, 

пз, 

срс 

Теория государства и права Под ред. В.М. 

Корельского, 

В.Д. 

Перевалова. 

– М.: Изд-во 

Инфра-М, 

2015. – 616с. 

5 1 



 

 

 

 

 

 

 

  

10. Лк, 

пз, 

срс 

Теория государства и права Под ред. Н.И. 

Матузова, А.В. 

Малько 

– М.: Изд-во 

Юристъ, 

2015. – 768с. 

10 1 

11. Лк, 

пз, 

срс 

Теория государства и права В.Н. Хропанюк – М.: Изд-во 

Норма, 2014. 

– 377с. 

14 1 

12. Лк, 

пз, 

срс 

Избранные лекции по теории го-

сударства и права. Часть 1. 

(Электронный ресурс) 

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

А. Н. Кузнецов; 

под редакцией  

Г. В. Алексеев 

Саратов: Ву-

зовское обра-

зование, 2015. 

–510c. 

  

13. Лк, 

пз, 

срс 

Избранные лекции по теории го-

сударства и права. Часть 2. 

(Электронный ресурс) 

Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 

А. Н. Кузнецов; 

под редакцией  

Г. В. Алексеев.  

Саратов: Ву-

зовское обра-

зование, 2015. 

– 499c. 

  



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

На ФТДиСЭФГБОУ ВО«Дагестанского государственного технического университета» 

имеется аудитория, оборудованная проекторам (131), и компьютерный класс (135), что по-

зволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакетов приклад-

ных программ, и использовать наглядные пособия в табличной и графической формах, а 

также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВОс учетом рекоменда-

ций по направлению 09.03.03 – «Прикладная информатика», профилю подготовки «При-

кладная информатика в юриспруденции». 

 

 

 

Рецензент от выпускающей кафедры  

по направлению                                      ___________________  Магомедова М.А 
подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дополнения и изменения 

в рабочей программе на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _______________ 

20___ 

 

Заведующий кафедрой ___________________________ 

 

Внесенные изменения утверждаю 

 

Проректор по учебной работе (декан)  

 

____________________ 20___ 

 

 

 

 


