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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: усвоение комплекса общих знаний о государственно-правовых 

явлениях, получение представления об основных категориях, отражающих 

особые свойства государства и права; уяснение значения общетеоретических 

знаний для последующей практической деятельности, и реализация 

требований к освоению соответствующих компонентов компетенций на 

основе формирования у студентов системных теоретических знаний, умений 

и практических навыков в сфере теории государства и права.   

Задачи: 

- изучение и усвоение теоретически важных понятий и категорий 

общей юридической науки и теории государства и права; 

- получение системных знаний, необходимых для успешного освоения 

других учебных юридических дисциплин; 

- обеспечение эффективного усвоения студентами знаний о государстве 

и праве, их сущности, назначении, особых признаках, формах, 

закономерностях происхождения, функционирования и развития; 

- осознание обучающимися роли и значения государства и права в 

организации и регулировании социальных, экономических и политических 

процессов, взаимосвязи государства и права с экономикой, политикой, 

идеологией, религией и другими социальными институтами, и процессами;  

- сформировать умения и навыки анализа юридических конструкций, 

нормативно-правовых актов, научить понимать их юридический смысл, 

содержание и социальное назначение. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория государства и права» представляет собой базовую 

дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.6). Для изучения учебной 

дисциплины «Теория государства и права» необходимы знания, умения и 

навыки, освоенные в процессе получения предыдущего образования. 

Дисциплина «Теория государства и права» является необходимым 

теоретическим фундаментом для дальнейшего успешного изучения всех 

межотраслевых, отраслевых и прикладных юридических учебных дисциплин. 

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплиной «Теория государства и права»: 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское 

право», «Уголовное право» и другие последующие дисциплины. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 
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Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации (ОПК-1) 

знать уметь владеть 

- понятийный и 

категориальный аппарат 

теории государства и права; 

- механизм государства, 

систему права, механизм и 

средства правового 

регулирования, реализации 

права; 

- понятие, классификацию, 

структуру правовых норм, 

институтов и отношений; 

- виды и систему 

источников права, в том 

числе российского права; 

 

- правильно применять 

знания теории государства и 

права, в том числе свободно 

оперировать терминами и 

понятиями, точно их 

использовать на практике; 

- анализировать правовые 

нормы, содержащиеся в 

российском 

законодательстве исходя из 

полученных теоретических 

знаний; 

 

- терминологией теории 

государства и права и 

навыками применения 

соответствующих понятий и 

категорий; 

- навыками работы с 

правовыми актами; 

 

 
способен работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

знать уметь владеть 

- роль государства и права 

в политической системе 

общества, в общественной 

жизни; 

- соотносить теоретические 

знания с действительными 

отношениями в обществе; 

анализировать элементы 

системы нормативного 

социального 

регулирования, определять 

эффективность правового 

регулирования и признаки 

правопорядка, определять 

уровень правовой культуры 

общества и личности 

- инструментами анализа 

отдельных элементов 

государства и институтов 

права 

 
способен сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4) 

знать уметь владеть 

- социальную сущность и 

назначение институтов 

государства и права, 

юридической науки; 

 

- аргументировать свою 

позицию по вопросам 

социальной сущности, 

назначения и значимости 

институтов государства и 

права, юридической науки; 

- навыками доказывания 

значимости государства и 

права, юридической науки 

для развития правового 

государства и гражданского 

общества 

 
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

знать уметь владеть 

- понятийный и 

категориальный аппарат 

теории государства и права; 

- теоретические подходы в 

- правильно применять 

знания теории государства и 

права, в том числе свободно 

оперировать терминами и 

- терминологией теории 

государства и права и 

навыками применения 

соответствующих понятий и 
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исследовании 

возникновения государства 

и права, теории 

происхождения права и 

государства, разные 

концептуальные подходы к 

правопониманию; 

- механизм государства, 

систему права, механизм и 

средства правового 

регулирования, реализации 

права; 

- понятие, классификацию, 

структуру правовых норм, 

институтов и отношений; 

- методы исследования 

государственно-правовых 

явлений; 

- виды источников правовой 

информации; 

понятиями, точно их 

использовать на практике; 

- анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения на 

основе усвоения базовых 

знаний теории государства и 

права; 

- анализировать научную и 

специальную литературу, 

содержащую различные 

позиции по вопросам теории 

государства и права; 

 

категорий; 

- навыками анализа 

государственно-правовых 

явлений, теоретико-

правовых концепций, 

подходов 

 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6) 

знать уметь владеть 

- понятийный и 

категориальный аппарат 

теории государства и права; 

 

- анализировать различные 

правовые явления, 

юридические факты, 

правовые нормы и правовые 

отношения, исходя из 

полученных теоретических 

знаний; 

 

- навыками работы с 

законодательными актами; 

- навыками анализа 

различных правовых и иных 

социальных явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений, являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 
Виды 

учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

очная очная 

ускоренная 

заочная заочна

я 

ускоре

нная 

очно-

заочная 

очно-

заочна

я 

ускоре

нная 

Общая 

трудоемко

сть (ЗЕТ) 

324 (9) 324 (9) 324 (9) 324 

(9) 

324 (9) 324 

(9) 
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Семестр 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 

Контактна

я работа  

72 76 32 38 16 18 28 32 36 54 

в том 

числе: 

          

занятия 

лекционно

го типа 

36 36 16 16 10 10 16 16 16 24 

занятия 

семинарск

ого типа  

34 34 14 16 4 2 6 14 14 24 

промежуто

чная 

аттестация  

2 6 2 6 2 6 6 2 6 6 

Самостоят

ельная 

работа  

108 36 148 74 160 117 287 148 76 238 

Самостоят

ельная 

работа 

(промежут

очная 

аттестация

)  

 32  32 4 9 9  32 32 

Вид 

промежуто

чной 

аттестации 

зачёт 

с 

оцен

кой 

экзам

ен 

курсо

вая 

работ

а 

зачёт 

с 

оцен

кой 

экзам

ен 

курсо

вая 

работ

а 

зачёт 

с 

оцен

кой 

экзам

ен 

курсо

вая 

работ

а 

экзаме

н 

курсов

ая 

работа 

зачет 

с 

оцен

кой 

экзам

ен 

курсо

вая 

работ

а 

экзаме

н 

курсов

ая 

работа 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, методология и функции теории государства и 

права. Место теории государства и права в системе юридических наук 

Понятие теории государства и права. Определение предмета теории 

государства и права.  

Понятие методологии. Определение методологии теории государства и 

права. Классификация методов теории государства и права. Философские 

(мировоззренческие) методы познания. Общенаучные методы познания. 

Частнонаучные методы познания. Собственно-юридические методы как 

разновидность частнонаучных методов познания. Сущность и значение 

формально-юридического (нормативно-догматического) и сравнительно-

правового (компаративистского) методов как собственно-юридических 

методов научного познания. 

Место теории государства и права в системе научного и философского 

знания. Система юридических наук. Соотношение теории государства и 

права с историко-юридическими науками, с отраслевыми юридическими 

науками. Специфика теории государства и права как юридической науки. 

Соотношение науки и учебной дисциплины «теория государства и права». 

Функции теории государства и права. Гносеологическая 

(познавательная) функция теории государства и права. Онтологическая 

функция теории государства и права. Методологическая функция теории 

государства и права. Эвристическая функция государства и права. 

Прогностическая функция теории государства и права. Практически-

организационная (прикладная) функция теории государства и права. 

Воспитательная функция теории государства и права. Идеологическая 

функция теории государства и права. 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Первобытное общество. Элементы общества. Общественная власть. 

Признаки отношений власти. Понятие и источники власти. Род как основная 

ячейка первобытного общества. Обычай как регулятор отношений между 

членами первобытного общества. Понятие мононормы. Признаки 

первобытных обычаев. Предпосылки образования государства 

(экономические, экологические, демографические, психологические, 

внешние факторы). 

Причины многообразия теорий происхождения государства. 

Теологическая теория происхождения государства (Ф. Аквинский). 

Патриархальная теория происхождения государства (Аристотель). 

Договорная теория происхождения государства (Г. Гроций, Т. Гоббс, 

Д. Локк). Марксистская (классовая) теория происхождения государства. 
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Органическая теория происхождения государства (Платон, Г. Спенсер). 

Теория насилия как теория происхождения государства (Л. Гумплович, 

К. Каутский, Е. Дюринг). Ирригационная (водная, гидравлическая) теория 

происхождения государства (К.А. Виттфогель). Психологическая теория 

происхождения государства (Л. Петражицкий). Потестарная (кризисная) 

теория происхождения государства. 

Причины многообразия теорий происхождения права. 

Теологическая теория происхождения права (Ф. Аквинский). Теория 

естественного права (Ж.Ж. Руссо, Т. Гоббс, Г. Гроций). Марксистская 

(классовая) теория происхождения права. Психологическая теория 

происхождения права (Л. Петражицкий). Потестарная (кризисная) теория 

происхождения права. Историческая школа права о происхождении права 

(К.Ф. Савиньи, Г.Ф. Пухта). Нормативисткая школа права (Г. Кельзен). 

Тема 3. Понятие, признаки и сущность государства. Функции 

государства 

Понятия и основные признаки государства. Определение сущности 

государства. Основные подходы к пониманию сущности государства. 

Марксистский (классовый) подход к пониманию сущности государства. 

Социальный (общественный) подход к пониманию сущности государства. 

Типология государства. 

Понятие функций государства. Классификация функций государства по 

сферам деятельности на внутренние (охрана законности и правопорядка, 

экономическая, социальная, экологическая, идеологическая) и внешние 

(защита государства и общества от внешней угрозы, взаимодействие с 

другими государствами и международными организациями). Деление 

функций государства по характеру государственного воздействия на 

общественные отношения (охранительные и регулятивные); по 

продолжительности существования (постоянные и временные); по степени 

важности в общественной жизни (основные и неосновные). Формы 

осуществления функций государства. 

Тема 4. Форма государства 

Понятие формы государства. Элементы формы государства: форма 

правления, форма государственного устройства, политический режим. 

Понятие и признаки формы государственного правления (формы 

правления) как элемента формы государства. Виды форм правления и 

критерии их разграничения. 

Понятие и признаки монархической формы правления. Понятие и 

основные черты абсолютной монархии. Понятие и виды ограниченной 

монархии. Основные черты дуалистической монархии как разновидности 

ограниченной монархии. Основные черты парламентарной (парламентской) 

монархии как разновидности ограниченной монархии. 

Понятие и признаки республиканской формы правления. Критерии 

разграничения республиканских форм правления. Основные черты 

президентской республики. Основные черты парламентарной 
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(парламентской) республики. Основные черты и особенности смешанных 

республик. 

Понятие и признаки формы государственного (территориального, 

государственно-территориального) устройства как элемента формы 

государства. Виды форм государственно-территориального устройства и 

критерии их разграничения. Понятие и признаки унитарной формы 

государственно-территориального устройства. Понятие и признаки 

федеративной (федеральной, союзной) формы государственно-

территориального устройства. Способы образования федерации.  

Понятие и признаки политического режима как элемента формы 

государства. Виды политических режимов и критерии их разграничения. 

Понятие и признаки демократического политического режима. Виды 

демократического политического режима. Основные черты либерального 

(либерально-демократического) политического режима. Основные черты 

социально-демократического (собственно демократического) политического 

режима. 

Понятие и признаки недемократического (антидемократического, 

авторитарного) политического режима. Виды антидемократического 

политического режима. Основные черты авторитарного политического 

режима. Основные черты тоталитарного политического режима.  

Понятие и признаки межгосударственного объединения. Виды 

межгосударственных объединений. Правовая природа конфедерации. 

Тема 5. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Многообразие понимания механизма 

государства. Соотношение понятий «механизм государства» и 

«государственный аппарат». 

Основные модели построения государственного аппарата. 

Элементы структуры механизма государства: государственные органы; 

государственные учреждения и предприятия; государственные служащие; 

организационные и финансовые средства. Государственный орган: понятие, 

признаки, компетенция. Классификация государственных органов. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Тема 6. Государство в политической системе общества 

Политическая система общества как совокупность различных 

политических институтов. Подходы к пониманию политической власти и 

политики. Функции политической системы общества. Классификация 

политических систем. Элементы политической системы. Государство как 

основное звено политической системы. 

Тема 7. Правовое государство и гражданское общество 

Зарождение и развитие идеи правового государства (Платон, 

Аристотель, Ш.-Л. Монтескье, Дж. Локк, И. Кант, Г. Еллинек, 

Н.М. Коркунов, С.А. Котляревский). Признаки правового государства. 

Основы создания и функционирования правового государства. Проблемы 

формирования правового государства в России. 



9 

 

Возникновение и развитие концепции гражданского общества. 

Концепция гражданского общества Г.В.Ф. Гегеля. 

Понятие и признаки (критерии) гражданского общества. Сущность и 

значение концепции гражданского общества. Функции гражданского 

общества. Структура (элементы) гражданского общества. 

Соотношение гражданского общества и государства. Соотношение 

концепций гражданского общества и правового государства. 

Тема 8. Понятие права. Принципы и функции права 

Понятие права (в позитивном смысле). Признаки права: волевой 

характер, нормативность, формальная определенность, общеобязательность, 

многократность применения, обеспеченность исполнения правовых норм 

принудительным воздействием, системность. 

Теории правопонимания. Определение сущности права. Основные 

подходы к пониманию сущности права. Марксистский (классовый) подход к 

пониманию сущности права. Социальный (общественный) подход к 

пониманию сущности права.  

Принципы права: понятие, система и классификация. Функции права: 

понятие, система и классификация. 

Тема 9. Норма права 

Понятие социальных норм. Признаки социальных норм. Виды 

социальных норм (экономические, политические, религиозные, моральные, 

корпоративные, обычаи, традиции, обряды, правовые и др.). Особенности 

права как регулятора общественных отношений. Соотношение права и 

морали. 

Понятие нормы права. Признаки правовых норм. 

Юридическая и логическая структура нормы права: их соотношение. 

Понятие и виды гипотезы как структурного элемента нормы права. Понятие 

и виды диспозиции как структурного элемента нормы права. Понятие и виды 

санкции как структурного элемента нормы права. 

Классификации норм права. Виды норм права по форме предписания 

(по методу правового регулирования). Классификация норм права по 

средствам, используемым для регулирования общественных отношений. 

Классификация норм права по их юридическому действию. Виды норм права 

по выполняемым функциям (по функциональной роли). Отраслевая 

классификация норм права. Иные классификации норм права. 

Понятие статьи нормативного правового акта. Соотношение нормы 

права и статьи нормативного правового акта. 

Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых 

актов. 

Тема 10. Источники (формы) права 

Понятие формы (источника) права. Соотношение понятий «форма» и 

«источник» права. Виды форм права. 

Понятие и признаки нормативного правового акта. Классификация 

нормативных правовых актов. 
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Понятие и признаки закона как нормативного правового акта. Виды 

законов. Система законов Российской Федерации. 

Понятие и признаки подзаконного нормативного правового акта. Виды 

подзаконных нормативных правовых актов. Система подзаконных 

нормативных правовых актов Российской федерации. 

Понятие и пределы юридического действия нормативных правовых 

актов. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц.  

Понятие и юридическое значение принципов права как источника 

права.  

Понятие и признаки нормативного договора. Виды нормативных 

договоров. Внутригосударственные (национальные) нормативные договоры. 

Международные нормативные договоры. Соотношение норм 

международного и внутригосударственного права. 

Понятие и признаки правового обычая. Разновидности правовых 

обычаев. 

Понятие и признаки юридического прецедента. Виды юридических 

прецедентов. Административный прецедент. Судебный прецедент. 

Понятие религиозной нормы и ее значение как формы права. 

Специфика юридической науки (доктрины) как формы (источника) 

права. 

Тема 11. Правотворчество. Систематизация законодательства 

Понятие правотворчества. Способы правотворчества. Принципы 

правотворческой деятельности. Юридическая техника как совокупность 

правил, средств и приемов разработки, оформления и систематизации 

юридических документов в целях достижения их ясности, понятности и 

эффективности. Правотворческая деятельность как урегулированная правом 

последовательность правотворческих действий, направленных на достижение 

конкретного правотворческого результата. Стадии правотворческой 

деятельности. Законодательный процесс в России. 

Систематизация законодательства как деятельность государственных 

органов, общественных организаций, должностных лиц по упорядочению и 

совершенствованию нормативных актов, приведению их в определенную 

внутренне согласованную систему. Основные формы систематизации: учет; 

инкорпорация; консолидация; кодификация. 

Тема 12. Система права и система законодательства 

Понятие системы права. Элементы системы права: нормы права, 

институты права, отрасли права. Предмет и метод правового регулирования 

как критерии деления системы права на отрасли. Система российского права. 

Классификация отраслей права. Публичное и частное право. Материальные и 

процессуальные отрасли права.  

Понятие и элементы системы законодательства. Соотношение системы 

права и системы законодательства. 

Тема 13. Правовые отношения 
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Понятие и признаки правовых отношений (правоотношений). 

Классификации правовых отношений. Состав (элементы) правовых 

отношений. 

Субъекты как элемент правовых отношений: понятие и элементы 

правосубъектности. Правоспособность и дееспособность. 

Объект как элемент правовых отношений. Монистическая 

(поведенческая) концепция объекта правовых отношений. Плюралистическая 

(вещная, множественная) концепция объекта правовых отношений. Виды 

объектов правовых отношений по плюралистической концепции. 

Соотношение понятий «объект правового отношения» и «объект 

субъективного права». 

Содержание как элемент правовых отношений. Субъективное право 

как составляющая содержания правовых отношений. Компоненты 

субъективного права. Юридическая обязанность как составляющая 

содержания правовых отношений. Соотношений субъективного права и 

юридической обязанности. 

Понятие и признаки юридических фактов. Классификации юридических 

фактов. События как разновидность юридических фактов. Виды событий. 

Действия как разновидность юридических фактов. Виды действий (акты, 

поступки).  

Правоустанавливающие юридические факты. Правоизменяющие 

юридические факты. Правопрекращающие юридические факты. 

Понятие фактического состава. Классификации фактических составов 

(простые и сложные, завершённые и незавершённые). 

Тема 14. Реализация права. Пробелы и коллизии в праве. 

Толкование права 

Понятие реализации права. Виды реализации права: непосредственная 

и опосредованная. Формы непосредственной реализации правовых норм. 

Применение права как особая форма реализации права. Стадии и акты 

применения права. 

Пробел в праве: понятие и способы преодоления. Аналогия закона. 

Аналогия права. Коллизия законов. Способы разрешения коллизий. 

Понятие толкования права. Соотношение понятий «толкование права», 

«толкование норм права», «толкование нормативных правовых актов».  

Формы толкования права: уяснение и разъяснение. 

Объект толкования права. Результат толкования права. 

Способы (приемы) толкования права: языковой (филологический, 

лингвистический, грамматический, текстовой), исторический (историко-

политический), функциональный, телеологический (целевой), логический, 

систематический, специально-юридический. 

Виды толкования права. Официальное толкование права и его подвиды. 

Нормативное толкование права и его разновидности. Авторское 

(аутентичное, аутентическое) толкование права как разновидность 

нормативного толкования. Делегированное (разрешенное, легальное, 
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санкционированное) толкование права как разновидность нормативного 

толкования. Каузальное толкование права. Судебное и административное 

толкование права. Неофициальное толкование права. Обыденное 

(эмпирическое) толкование права. Профессиональное (практическое) 

толкование права. Доктринальное (научное, теоретическое) толкование 

права. 

Толкование права по объему и его подвиды. Буквальное толкование 

права. Расширительное (распространительное) толкование права. 

Ограничительное толкование права. Правила применения толкования права 

по объему. Пределы применения расширительного толкования права. 

Тема 15. Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие и признаки правонарушения (действие (бездействие), 

причиняет вред обществу, противоправность, виновность, наказуемость). 

Классификации правонарушений. Преступления и проступки как 

разновидности правонарушений. Соотношение понятий «общественная 

опасность» и «общественная вредность». 

Понятие юридического состава правонарушения и его элементов 

(частей). Виды юридических составов правонарушений. 

Понятие объекта как элемента юридического состава правонарушения. 

Виды объектов правонарушения и их соотношение. 

Понятие и признаки субъекта как элемента юридического состава 

правонарушения. Виды субъектов правонарушений. 

Понятие объективной стороны как элемента состава правонарушения. 

Обязательные признаки объективной стороны правонарушения. Понятие и 

виды деяния как обязательного признака объективной стороны состава 

правонарушения. Общественно опасные последствия как обязательный 

признак объективной стороны состава правонарушения. Причинно-

следственная связь между деянием и общественно опасными последствиями 

как обязательный признак объективной стороны состава правонарушения. 

Дополнительные (факультативные) признаки объективной стороны состава 

правонарушения. 

Понятие субъективной стороны как элемента состава правонарушения. 

Вина как признак субъективной стороны состава правонарушения. Формы 

вины. Виды умысла. Виды неосторожности. Мотив как признак 

субъективной стороны состава правонарушения. Цель как признак 

субъективной стороны состава правонарушения. 

Понятие и признаки юридической ответственности (основанием 

является совершенное правонарушение, содержит отрицательную оценку 

правонарушения со стороны государства, связана с применением мер 

государственного принуждения, несет неблагоприятные последствия для 

правонарушителя). Классификации юридической ответственности 

(гражданская, административная, дисциплинарная, материальная, уголовная). 

Цели, функции и принципы юридической ответственности. 
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Тема 16. Правовое сознание и правовая культура. Правовое 

воспитание 

Правосознание как совокупность представлений, чувств, взглядов, 

эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к 

действующему праву. Структура правосознания: правовая психология и 

правовая идеология. Виды правосознания: обыденное, профессиональное, 

научное. 

Правовая культура как знание и понимание права, действия в 

соответствии с правовыми предписаниями. Структура правовой культуры: 

правовая психология, правовая идеология, юридически значимое поведение. 

Правовой нигилизм как общее негативно-отрицательное, неуважительное 

отношение к праву, закону, нормативному порядку. Причины правового 

нигилизма. Формы выражения правового нигилизма. Правовой идеализм как 

переоценка роли права. 

Понятие правового воспитания. Виды правового воспитания (правовое 

обучение; правовая пропаганда; организованная и контролируемая 

социально-правовая практика населения, самовоспитание). 

Тема 17. Правовые системы современности 

Понятие правовой системы. Основания классификация правовых 

систем. Понятие правовой семьи.  Виды правовых систем: общее и 

особенное. Романо-германская правовая семья. Англо-саксонская правовая 

семья. Религиозные правовые семьи. Семья обычного права. 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Предмет, методология и 

функции теории 

государства и права. 

Место теории 

государства и права в 

системе юридических 

наук 

19 7 5 2 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 
Происхождение 

государства и права 
23 10 4 6 13 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

3 
Понятие государства. 

Функции государства 
21 9 5 4 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 
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4 Форма государства 25 12 6 6 13 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

5 Механизм государства 25 12 6 6 13 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Государство в 

политической системе 

общества 

20 8 4 4 12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 
Правовое государство и 

гражданское общество  
25 12 6 6 13 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

 

Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой) 

2 2      

8 

Понятие права. 

Принципы и функции 

права 

8 6 4 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

9 Норма права 10 8 4 4 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

10 
Источники (формы) 

права 
11 8 4 4 3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

11 

Правотворчество. 

Систематизация 

законодательства 

10 8 4 4 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 
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12 
Система права и система 

законодательства 
8 6 2 4 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

13 Правовые отношения 11 8 4 4 3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

14 

Реализация права. 

Пробелы и коллизии в 

праве. Толкование права 

 

10 8 4 4 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

15 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

11 8 4 4 3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

16 

Правовое сознание и 

правовая культура. 

Правовое воспитание 

8 5 3 2 3 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

дискуссия 

17 
Правовые системы 

современности 
7 5 3 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Курсовая работа 34 2 32   

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
36 4 32  

 

Всего 324 148 176   

 

Очная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Предмет, методология и 

функции теории 

государства и права. 

Место теории 

государства и права в 

системе юридических 

наук 

19 4 2 2 15 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

2 
Происхождение 

государства и права 
23 4 2 2 19 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 
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практических 

заданий, дискуссия 

3 
Понятие государства. 

Функции государства 
21 4 2 2 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

4 Форма государства 25 5 3 2 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

5 Механизм государства 25 5 3 2 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Государство в 

политической системе 

общества 

20 4 2 2 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 
Правовое государство и 

гражданское общество  
25 4 2 2 21 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

 

Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой) 

2 2      

8 

Понятие права. 

Принципы и функции 

права 

8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

9 Норма права 10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

10 
Источники (формы) 

права 
11 4 2 2 7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 
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11 

Правотворчество. 

Систематизация 

законодательства 

10 2 2  8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

12 
Система права и система 

законодательства 
8 3 1 2 5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

13 Правовые отношения 11 4 2 2 7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

14 

Реализация права. 

Пробелы и коллизии в 

праве. Толкование права 

 

10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

15 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

11 4 2 2 7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

16 

Правовое сознание и 

правовая культура. 

Правовое воспитание 

8 1 1  7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

17 
Правовые системы 

современности 
7 2  2 5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Курсовая работа 34 2 32   

Промежуточная аттестация 36 4 32   

Всего 324 70 254   

 

Заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 
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1 

Предмет, методология и 

функции теории 

государства и права. 

Место теории 

государства и права в 

системе юридических 

наук 

20 1 1  19 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

 

тестирование 

2 
Происхождение 

государства и права 
25 4 2 2 21 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

3 
Понятие государства. 

Функции государства 
21 2 2  19 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

4 Форма государства 23 2 2  21 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

5 Механизм государства 22 2 2  20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

6 

Государство в 

политической системе 

общества 

20 1 1  19 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

7 
Правовое государство и 

гражданское общество  
23 2  2 21 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

 

Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой) 

6 2   4   

8 

Понятие права. 

Принципы и функции 

права 

10 1 1  9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

9 Норма права 11 1 1  10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

10 
Источники (формы) 

права 
12 2 2  10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

тестирование 



19 

 

ПК-2 

ПК-6 

11 

Правотворчество. 

Систематизация 

законодательства 

13 1 1  12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

12 
Система права и система 

законодательства 
12 1 1  11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

13 Правовые отношения 13 3 1 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

14 

Реализация права. 

Пробелы и коллизии в 

праве. Толкование права 

 

12 1 1  11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

15 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

13 1 1  12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

16 

Правовое сознание и 

правовая культура. 

Правовое воспитание 

12 1 1  10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

17 
Правовые системы 

современности 
10    10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

Курсовая работа 34 2 32   

Промежуточная аттестация 13 4 9   

Всего 324 34 290   

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Предмет, методология и 

функции теории 

государства и права. 

Место теории 

государства и права в 

20    20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 
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системе юридических 

наук 

 

2 
Происхождение 

государства и права 
25 2  2 23 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

3 
Понятие государства. 

Функции государства 
21 2 2  19 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

4 Форма государства 23 2 2  21 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

5 Механизм государства 22    22 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

6 

Государство в 

политической системе 

общества 

20    20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

7 
Правовое государство и 

гражданское общество  
23 2  2 21 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

8 

Понятие права. 

Принципы и функции 

права 

10 1 1  9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

9 Норма права 11 2 2  9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

10 
Источники (формы) 

права 
13 2 2  11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 
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11 

Правотворчество. 

Систематизация 

законодательства 

13 1 1  12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

12 
Система права и система 

законодательства 
13 1 1  12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

13 Правовые отношения 14 2 2  12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

14 

Реализация права. 

Пробелы и коллизии в 

праве. Толкование права 

 

13 1 1  12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

15 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

13 2 2  11 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

16 

Правовое сознание и 

правовая культура. 

Правовое воспитание 

12    12 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

17 
Правовые системы 

современности 
11 2  2 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Промежуточная аттестация 13 4 9   

Курсовая работа 34 2 32   

Всего 324 28 296   

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Предмет, методология и 

функции теории 

государства и права. 

Место теории 

государства и права в 

системе юридических 

наук 

19 4 2 2 15 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 



22 

 

2 
Происхождение 

государства и права 
23 4 2 2 19 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

3 
Понятие государства. 

Функции государства 
21 4 2 2 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

4 Форма государства 25 5 3 2 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

5 Механизм государства 25 5 3 2 20 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Государство в 

политической системе 

общества 

20 4 2 2 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 
Правовое государство и 

гражданское общество  
25 4 2 2 21 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

 

Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой) 

2 2      

8 

Понятие права. 

Принципы и функции 

права 

8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

9 Норма права 10 2 2  8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

10 
Источники (формы) 

права 
11 4 2 2 7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 
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11 

Правотворчество. 

Систематизация 

законодательства 

10 2 2  8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

12 
Система права и система 

законодательства 
8 3 1 2 5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

13 Правовые отношения 11 4 2 2 7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

14 

Реализация права. 

Пробелы и коллизии в 

праве. Толкование права 

 

10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

15 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

11 4 2 2 7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

16 

Правовое сознание и 

правовая культура. 

Правовое воспитание 

8 1 1  7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

17 
Правовые системы 

современности 
7 2  2 5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Курсовая работа 34 2 32   

Промежуточная аттестация 36 4 32   

Всего 324 68 256   

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 
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1 

Предмет, методология и 

функции теории 

государства и права. 

Место теории 

государства и права в 

системе юридических 

наук 

18 2 2  16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

 

тестирование 

2 
Происхождение 

государства и права 
20 2  2 18 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

3 
Понятие государства. 

Функции государства 
17 2 2  15 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

4 Форма государства 21 4 2 2 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

5 Механизм государства 18 2 2  16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

6 

Государство в 

политической системе 

общества 

18 2  2 16 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

7 
Правовое государство и 

гражданское общество  
21 4 2 2 17 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, дискуссия 

8 

Понятие права. 

Принципы и функции 

права 

9 2 2  7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

9 Норма права 11 4 2 2 7 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

10 
Источники (формы) 

права 
13 4 2 2 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 
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11 

Правотворчество. 

Систематизация 

законодательства 

13 3 1 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

12 
Система права и система 

законодательства 
13 3 1 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

13 Правовые отношения 14 4 2 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

14 

Реализация права. 

Пробелы и коллизии в 

праве. Толкование права 

 

13 3 1 2 10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

15 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

13 4 2 2 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

16 

Правовое сознание и 

правовая культура. 

Правовое воспитание 

11 1 1  10 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

тестирование 

17 
Правовые системы 

современности 
11 2  2 9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Промежуточная аттестация 36 4 32   

Курсовая работа 34 2 32   

Всего 324 54 270   

 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в 

области преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо 

знать современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 
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сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены 

интерактивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а 

также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в 

программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, 

направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации 

на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться 

учебной программы. В планы семинарских занятий включены различные 

задания, направленные на формирование компетенций, сформулированных в 

настоящей программе. На семинарских занятиях в ходе проведения 

дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. необходимо формулировать 

вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов навыков 

аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные практические задания, формирующие практические умения и 

навыки. В целом именно семинарские занятия призваны привить студентам 

умение вести научную дискуссию, навыки публичного выступления, 

приобретение необходимых умений и навыков. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных методов и 

форм проведения занятий: 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в 

программе «Microsoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

защита творческих работ 

(индивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе по 

заданной проблеме 

дискуссия доклады, сообщения, обсуждение докладов 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением об интерактивных формах обучения 

студентов», принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми 

требованиями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, 

своевременно оценивать работу студентов. Для этого проводится текущий 

контроль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. В 

программе предусмотрены разные формы текущего контроля. Преподаватель 

вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень 

заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить 

процесс освоения результатов обучения по дисциплине. 
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Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы 

студентов, вести консультирование и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. Результаты работы обсуждаются на 

семинарских занятиях, в ходе индивидуального консультирования. Вопросы и 

задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально 

доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше 

всего дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать 

лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, 

сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, 

рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать 

минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. 

Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами 

обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, 

реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 

учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные 

данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-

популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, 

монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют 
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автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому 

сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном 

с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 

литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование 

которых приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам 

органов власти, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия 

студентов в дискуссиях, решения практических задач, тестирования, устного 

или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) и/или практических 

заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- выполнение курсовой работы, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к семинарским занятиям (см. выше). 

В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в 
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виде доклада, сообщения (возможно презентация, эссе) (по согласованию с 

преподавателем). 

Сообщение (доклад) оформляется в свободной форме. Он должен 

отвечать требованиям: соответствие теме, соблюдение информационной и 

библиографической культуры, использование разнообразных источников 

информации, применение информационно-коммуникационных технологий; 

полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах 

или в тетради; допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе 

должна быть кратко рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, 

возникающие при рассмотрении данной проблемы. Как правило, в эссе 

проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оценивается их 

значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их 

дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логика изложения. 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и 

представляют собой краткое изложение важнейших положений, проблем, 

выводов по заданному вопросу (теме, проблеме). Презентация не должна 

быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В 

презентации приветствуется использование иллюстративного материала 

(рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название темы; фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. 

Последующие слайды – изложение основных положений рассматриваемой 

темы (проблемы). Завершающий слайд должен содержать выводы. Материал, 

излагаемый в презентации должен соответствовать теме, быть максимально 

точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Курсовая работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса, формой самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. Она направлена на закрепление, углубление и обобщение 

знаний обучающихся по изучаемым дисциплинам, полученных ими в ходе 

учебных занятий, овладение методами научных исследований, формирование 

навыков самостоятельного изучения материала, а также на развитие 

аналитической деятельности у обучающихся, включающей в себя работу с 

различными источниками информации на бумажных и электронных 

носителях. Требования к подготовке, оформлению и защите курсовой работы 

представлены в УМП «Теория государства и права. Методические указания 

по подготовке курсовой работы для студентов, обучающихся по направлению 
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подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)». 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, 

опираясь на содержание курса, задания для самостоятельной работы, фонд 

оценочных средств. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально 

используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, 

поскольку только исходя из целого, можно понять части. При подготовке 

ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, 

который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

Планы семинарских занятий 

№ 

тем

ы 

дис

цип

лин

ы 

Основные вопросы Индивидуальные 

задания (доклады, 

презентации, эссе) 

Вопросы для 

самостоятельн

ого изучения 

1 1. Система юридических 

наук.  

2. Соотношение теории 

государства и права с 

историко-правовыми 

науками.  

3. Соотношение теории 

государства и права с 

отраслевыми юридическими 

науками.  

4. Специфика теории 

государства и права как 

юридической науки.  

5. Функции теории 

государства и права.  

1. Споры о предмете 

теории государства и 

права. 

2. Проблемы 

методологии теории 

государства и права 

Соотношение 

науки и 

учебной 

дисциплины 

«теория 

государства и 

права». 

 

2 1. Организация власти в 

догосударственном 

обществе. 

2. Основные теории 

происхождения государства: 

1. Предпосылки 

образования 

государства. 

2. Споры о времени 

возникновения права. 

1. Понятие 

мононормы. 

2. Подобрать 

примеры 

возникновения 
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содержание, авторы, 

достоинства и недостатки, 

оценка с точки зрения 

современных научных 

знаний (дискуссия) 

1) теологическая,  

2) патриархальная, 

3) договорная,  

4) насилия, 

5) психологическая, 

6) марксистская.  

3. Основные теории 

происхождения права: 

содержание, авторы, 

достоинства и недостатки, 

оценка с точки зрения 

современных научных 

знаний (дискуссия) 

1) теологическая,  

2) психологическая, 

3) естественно-правовая,  

4) историческая школа права, 

5) нормативистская, 

6) марксистская.  

 

3. Нормы 

первобытного 

общества. 

 

государства и 

права согласно 

названным 

теориям. 

3. Другие 

теории 

происхождения 

государства и 

права. 

3 1. Государство как 

принципиально новая форма 

организации власти в 

обществе. Признаки 

государственной власти, 

отличающие ее от 

родоплеменной власти.  

2. Сущность государства. 

3. Типы государства. 

Основные подходы к 

типологии государства. 

4. Понятие и виды функций 

современного государства. 

1. Историческая 

обусловленность 

функций государства 

2. Проблемы 

типологии государств. 

Формы 

реализации 

функций 

государства. 

 

4 1. Форма государства: 

понятие и структура. 

2. Форма правления: 

1) монархия: основные 

признаки и виды,  

2) республика: основные 

1. Особенности 

современной 

монархии. 

2. Виды унитарных 

государств. 

 

1. Понятие 

классификаци

и государства 

и ее 

основания.  

2. 
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признаки и виды. 

3. Форма национально-

государственного 

устройства:  

1) унитарное государство, 

2) федерация. 

4. Нетрадиционные 

формы государственного 

устройства (конфедерация, 

союз, содружество). 

5. Государственный 

режим и его разновидности.  

Теоретические 

подходы к 

современной 

классификаци

и государств       

5 1. Понятие механизма 

государства. 

2. Понятие 

государственного аппарата.  

3. Система органов 

государственного аппарата. 

4. Компетенция и 

полномочия органов 

государственного аппарата: 

их различия. 

5. Законодательные, 

исполнительные и судебные 

органы государственной 

власти. 

6. Место и роль 

правоохранительных органов 

в аппарате Российского 

государства. 

1. Вооруженные силы 

государства и их 

назначение. 

2. Классификации 

государственных 

органов. 

 

1. Модели 

построения 

государственн

ого аппарата. 

2. Принципы 

организации и 

деятельности 

государственн

ого аппарата. 

 

6 1. Понятие, структура и 

функции политической 

системы общества 

2. Место и роль 

государства в политической 

системе общества 

3. Формы 

взаимодействия государства 

с политическими партиями, 

профсоюзами, 

политическими и 

общественными 

движениями. 

1. Подходы к 

пониманию 

политической власти и 

политики. 

Классификаци

я 

политических 

систем.  

7 1. Идея правовой 1. Правовое 1. 
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государственности: 

ограничения и 

самоограничения 

государственной власти. 

Этапы становления теории 

правового государства. 

2. Понятие и признаки 

правового государства.  

3. Принципы правовой 

государственности.  

4. Понятие и структура 

гражданского общества 

Дискуссия  

1. Россия как правовое 

государство: проблемы и 

перспективы. 

2. Гражданское общество в 

России: сложности 

формирования. 

государство и 

демократическое 

государство: общее и 

особенное. 

2. Формирование 

теории гражданского 

общества 

Взаимодействи

е государства и 

гражданского 

общества. 

2. Проблемы 

построения 

гражданского 

общества 

8 1. Сущность права. 

Теории, объясняющие 

сущность права. 

2. Основные признаки 

объективного права. 

3. Позитивное право в 

объективном и субъективном 

смысле. 

4. Основные функции 

права: регулятивная, 

статическая, динамическая, 

охранительная. 

5. Принципы права. 

Общие, межотраслевые, 

отраслевые принципы. 

1. Основные теории 

правопонимания.  

2. Современное 

нормативное 

понимание права. 

3. Принцип 

законности как общий 

правовой принцип 

1. Функции 

права 

9 1. Понятие и признаки 

правовой нормы.  

2. Структура нормы 

права. 

3. Классификация 

правовых норм по форме 

предписания (по методу 

правового регулирования), 

средствам, используемым 

для регулирования 

1. Особенности права 

как регулятора 

общественных 

отношений. 

 2. Соотношение права 

и морали. 

3. Виды гипотезы, 

диспозиции и санкции 

как структурных 

элементов нормы 

1. 

Классификаци

я правовых 

норм по 

функциональн

ой роли и 

иные 

классификаци

и. 
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общественных отношений, 

по юридическому действию, 

отраслевая). 

4. Способы изложения норм 

права в нормативных 

правовых актах.  

5. Соотношение нормы права 

и статьи нормативного акта. 

права.  

 

10 1. Понятие формы 

(источника) права. 

2. Классификация 

источников права. 

3. Законы и подзаконные 

нормативные акты. 

4. Действие нормативно-

правовых актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

5. Правовой 

(санкционированный) 

обычай. 

6. Нормативный договор. 

7. Религиозные тексты 

(Коран, Сунна и др.). 

1. Правовой 

прецедент: понятие, 

виды. 

 

1. 

Материальные, 

идеальные и 

юридические 

источники 

права. 

2. Доктрина 

как источник 

права 

11 1. Понятие правотворчества. 

Правообразование и 

правотворчество. 

2. Виды правотворчества: 

законотворчество и 

подзаконное 

нормотворчество. 

3. Правотворческий процесс: 

понятие и стадии. 

4. Порядок опубликования и 

вступления в юридическую 

силу нормативных правовых 

актов. Пределы действия.   

5. Систематизация 

нормативных правовых 

актов: учёт, инкорпорация, 

консолидация и кодификация 

1. Нормотворчество, 

правотворчество и 

законотворчество: 

соотношение понятий. 

2. Принципы 

правотворческой 

деятельности.  

3. Юридическая 

техника  

 

1. 

Законодательн

ый процесс в 

Российской 

Федерации. 

 

12 1. Понятие системы права. 

Структурные элементы 

системы права. 

2. Основания построения 

1. Система 

российского права. 

2. Соотношение 

национального и 

1. 

Межотраслево

е 

законодательст
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системы права: предмет и 

метод правового 

регулирования. 

Классификация отраслей 

права. 

3. Основные составляющие 

подсистемы системы права: 

публичное и частное право; 

материальное и 

процессуальное право; 

национальное и 

международное право. 

4. Система права и система 

законодательства: 

соотношение понятий 

международного 

права. 

во. 

2. Тенденции 

развития 

российской 

системы права. 

13 1. Понятие правоотношения 

и классификация 

правоотношений. 

2. Структура 

правоотношений. 

3. Правовое отношение и 

юридическая норма. 

4. Субъекты 

правоотношений. Понятие и 

элементы правосубъектности  

5. Содержание 

правоотношений: 

субъективные права и 

субъективные обязанности. 

6. Объекты правоотношений. 

7. Понятие и виды 

юридических фактов. 

8. Сложные юридические 

факты и составы.  

1. Монистическая 

(поведенческая) и 

плюралистическая 

(вещная, 

множественная) 

концепции объекта 

правовых отношений.  

2. 

Правоустанавливающи

е, правоизменяющие и 

правопрекращающие 

юридические факты.  

 

1. 

Соотношение 

понятий 

«объект 

правового 

отношения» и 

«объект 

субъективного 

права». 

2. 

Классификаци

и фактических 

составов 

(простые и 

сложные, 

завершённые и 

незавершённые

). 

14 1. Понятие и формы 

реализации права: 

соблюдение, исполнение,  

использование, применение.  

2. Применение права. 

Субъекты и стадии 

применения права.  

3. Правоприменительные 

акты: понятие и 

классификация. 

1. Злоупотребление 

правом. 

2. Особенности 

применения как формы 

реализации права. 

Формы толкования 

права: уяснение и 

разъяснение. 

3. Толкование права по 

объему и его подвиды.  

1. Принципы 

реализации 

права. 

2. Виды 

толкования 

права 
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4. Способы восполнения и 

преодоления пробелов в 

праве. Институт аналогии: 

аналогия закона и аналогия 

права.  

6. Виды коллизий и способы 

их разрешения. 

7. Толкование права: 

понятие, формы, способы. 

15 1. Понятие и признаки 

правонарушения: действие 

(бездействие), причиняет 

вред обществу, 

противоправность, 

виновность, наказуемость.  

2. Классификации 

правонарушений.  

3. Понятие юридического 

состава правонарушения и 

его элементов (частей): 

объект, субъект, объективная 

сторона, субъективная 

сторона.  

4. Виды юридических 

составов правонарушений. 

5. Понятие и признаки 

юридической 

ответственности.  

6. Цели, функции и 

принципы юридической 

ответственности. 

1. Обязательные и 

факультативные 

признаки объективной 

стороны 

правонарушения.  

2. Признаки 

субъективной стороны 

правонарушения. 

1. Виды 

объектов 

правонарушен

ия и их 

соотношение. 

2. Виды 

субъектов 

правонарушен

ий. 

3. 

Классификаци

и юридической 

ответственност

и 

 

16 1. Правовое сознание и 

правовая культура: общее и 

особенное. 

2. Понятие, функции и 

структура правосознания.  

3. Понятие, функции и 

структура правовой 

культуры.  

4. Правовой нигилизм и 

правовой идеализм: понятие, 

структура и формы. 

5. Понятие и виды правового 

воспитания. 

1. Правовая идеология 

и право, как 

идеологические 

явления: соотношение 

понятий. 

 

1. 

Историческая 

типология 

правосознания. 

2. 

Историческая 

типология 

правовой 

культуры. 
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17 1. Понятие правовой 

системы. Понятие правовой 

семьи. Основания 

классификации правовых 

систем. 

2. Виды правовых систем: 

общее и особенное. 

3. Романо-германская 

правовая семья. 

4. Англо-саксонская 

правовая семья. 

5. Религиозные правовые 

семьи. 

1. Структура правовой 

системы. 

2. Различные 

классификации 

правовых семей. 

 

1. Семья 

обычного 

права. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Матузов, Н. И. Теория государства и права [Электронный 

ресурс]: учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. — 5-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Дело, 2017. — 528 c. — 978-5-7749-1275-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77376.html 

2. Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция» / В. В. Оксамытный. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-02188-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81808.html 

3. Теория государства и права. Курс лекций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по юридическим 

специальностям / Е. А. Сунцова, Е. И. Бычкова, А. Н. Волчанская, С. А. 

Правкин; под ред. А. М. Багмета. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 327 c. — 978-5-238-02677-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81692.html 

 

Дополнительная литература 

1. Власова, Т. В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / Т. В. Власова, В. М. Дуэль. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2017. — 352 c. — 978-

5-93916-626-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74185.html 

2. Казаков В.Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / Казаков В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская 

Академия адвокатуры и нотариата, 2015.— 362 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33398 

http://www.iprbookshop.ru/77376.html
http://www.iprbookshop.ru/81808.html
http://www.iprbookshop.ru/81692.html
http://www.iprbookshop.ru/74185.html
http://www.iprbookshop.ru/33398
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3. Колоткина О.А. Теория государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Колоткина О.А., Ягофарова И.Д.— Электрон. 

текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский институт коммерции и права, 

2015. — 176 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49700 

4. 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, 2017. — 159 

c. — 978-5-238-01517-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81691.html 

5. Рассолов М.М. Теория государства и права [Электронный 

ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» / М.М. Рассолов. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 575 c. — 978-5-238-02417-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66301.html 

6. Теория государства и права [Электронный ресурс]: методические 

указания для подготовки к практическим и семинарским занятиям для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция». — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: 

Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 58 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64318.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://teoria-prava.hse.ru/ (Лаборатория теоретических 

исследований права и государства ГУ-ВШЭ) 

2. http://www.allpravo.ru/library/ (Портал «Всё о праве», электронная 

библиотека) 

3. http:// www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

4. http://www.consultant.ru/ (Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс») 

5. www.garant.ru/ (Информационно-правовой портал «ГАРАНТ») 

6. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

7. http://www.pravo.gov.ru/ (Официальный интернет-портал 

правовой информации) 

8. http://www.kremlin.ru/ (Официальный сайт Президента 

Российской Федерации) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

http://www.iprbookshop.ru/49700
http://www.iprbookshop.ru/81691.html
http://www.iprbookshop.ru/66301.html
http://www.iprbookshop.ru/64318.html
http://teoria-prava.hse.ru/
http://www.allpravo.ru/library/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при 

помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного 

программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной 

аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, 

рекомендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а также 

электронной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование 

сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства 

звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные 

специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к 

электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

 

11. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Теория 

государства и права» и входит в состав образовательной программы. Фонд 

оценочных средств предназначен для проверки качества освоения 

компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с 

учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 
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освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – 

оценивание промежуточных и конечных результатов обучения по 

дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельной работы, в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно 

осуществляемую проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка 

предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а 

также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских 

и практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями 

и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС 

выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации 

студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой, 

экзамена и защиты курсовой работы.  

В ходе промежуточной аттестации осуществляется комплексная 

проверка знаний, умений и навыков студентов. Экзамен служит для оценки 

работы студента в течение всего срока обучения и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических знаний и 

практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам зачета, экзамена, 
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защиты курсовой работы выставляется оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенции Начальный 

этап 

Основной этап Завершающий этап 

ОПК-1 - способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

Теория государства 

и права  

Введение в 

профессию 

 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Преступления против 

личности 

Международное уголовное 

право Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Международное частное 

право 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ОПК-2 - способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

Экономика 

Теория государства 

и права 

История 

государства и права 

России  

 

 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Преступления против 

личности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ОПК-4 - способностью 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

Теория государства 

и права 

 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Суд присяжных Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-2 - способностью Теория государства Конституционное право Судебная медицина и 
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осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

и права 

История 

государства и права 

России  

История 

государства и права 

зарубежных стран 

Введение в 

профессию 

Предпринимательское право 

Международное право 

Правовая статистика 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

 

судебная психиатрия 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-6 - способностью 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Теория государства 

и права 

История 

государства и права 

зарубежных стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Основы квалификации 

преступлений 

Преступления против 

личности 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Производство 

предварительного следствия 

Основы борьбы с 

организованной 

преступностью/Борьба с 

экономической 

преступностью  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт, экзамен в форме собеседования по 

вопросам билета, письменная курсовая работа. 
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Компетенция ОПК-1 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания понятийного и 

категориального 

аппарата теории 

государства и права; 

механизма государства, 

системы права, 

механизма и средств 

правового 

регулирования, 

реализации права; 

понятия, 

классификации, 

структуры правовых 

норм, институтов и 

отношений; видов и 

системы источников 

права, в том числе 

российского права. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений правильно 

применять знания 

теории государства и 

права, в том числе 

свободно 

оперировать 

терминами и 

понятиями, точно их 

использовать на 

практике; 

анализировать 

правовые нормы, 

содержащиеся в 

российском 

законодательстве 

исходя из 

полученных 

теоретических 

знаний. 

Обучающийся 

свободно владеет 

терминологией 

теории государства 

и права и 

навыками 

применения 

соответствующих 

понятий и 

категорий; 

навыками работы с 

правовыми актами.  

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 
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ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-2 
Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания роли государства 

и права в политической 

системе общества, в 

общественной жизни. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений соотносить 

теоретические 

знания с 

действительными 

отношениями в 

обществе; 

анализировать 

элементы системы 

нормативного 

социального 

регулирования, 

определять 

эффективность 

правового 

регулирования и 

признаки 

правопорядка, 

определять уровень 

правовой культуры 

общества и 

личности. 

Обучающийся 

свободно владеет 

инструментами 

анализа отдельных 

элементов 

государства и 

институтов права. 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 
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незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворите

льно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-4 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания социальной 

сущности и назначения 

институтов государства 

и права, юридической 

науки. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

аргументировать 

свою позицию по 

вопросам 

социальной 

сущности, 

назначения и 

значимости 

институтов 

государства и права, 

юридической науки. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

доказывания 

значимости 

государства и 

права, 

юридической 

науки для развития 

правового 

государства и 

гражданского 

общества.  

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

Демонстрирует 

умения, 

Владеет навыками, 

соответствующими 
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продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

понятийного 

аппарата, 

выработанного 

теорией 

государства и 

права, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-2 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания понятийного и 

категориального 

аппарата теории 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений правильно 

применять знания 

теории государства и 

Обучающийся 

свободно владеет 

терминологией 

теории государства 

и права и 

навыками 
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государства и права; 

теоретических 

подходов в 

исследовании 

возникновения 

государства и права, 

теории происхождения 

права и государства, 

разных 

концептуальных 

подходов к 

правопониманию; 

механизма государства, 

системы права, 

механизма и средств 

правового 

регулирования, 

реализации права; 

понятия, 

классификации, 

структуры правовых 

норм, институтов и 

отношений; методов 

исследования 

государственно-

правовых явлений; 

видов источников 

правовой информации. 

права, в том числе 

свободно 

оперировать 

терминами и 

понятиями, точно их 

использовать на 

практике; 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые отношения 

на основе усвоения 

базовых знаний 

теории государства и 

права; анализировать 

научную и 

специальную 

литературу, 

содержащую 

различные позиции 

по вопросам теории 

государства и права. 

применения 

соответствующих 

понятий и 

категорий; 

навыками анализа 

государственно-

правовых явлений, 

теоретико-

правовых 

концепций, 

подходов. 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

Студент 

демонстрирует 

Студент 

демонстрирует 
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ьно) недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-6 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания понятийного и 

категориального 

аппарата теории 

государства и права. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

анализировать 

различные правовые 

явления, 

юридические факты, 

правовые нормы и 

правовые 

отношения, исходя 

из полученных 

теоретических 

знаний. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

законодательными 

актами; навыками 

анализа различных 

правовых и иных 

социальных 

явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности. 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 
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существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

при их 

демонстрации 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ОПК-2 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ОПК-4 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ПК-2 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ПК-6 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – доклад (сообщение) 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 
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изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  
Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 
Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 
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содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – практические задания 
Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 
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доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – дискуссия 
оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. Студент активен в ходе 

обсуждения поставленных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета в формировании навыков публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации. Студент активен в ходе обсуждения 

поставленных вопросов. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации, студент мало активен в ходе дискуссии 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 
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11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

1. К каким наукам относится теория государства и права  

а) естественным 

б) гуманитарным 

в) юридическим 

г) теоретико-правовым 

2. Какая функция не является функцией теории государства и права  

а) гносеологическая  

б) онтологическая 

в) воспитательная  

г) управленческая 

3. Что из перечисленного является частнонаучным методом теории 

государства и права  

а) диалектика  

б) синергетика 

в) формально-догматический метод 

г) статистический метод 

4. Власть – это:  

а) организованная сила, обеспечивающая устойчивый порядок в 

обществе 

б) надстройка общества 

в) общность людей, характеризующаяся экономическим и духовным 

единством 

г) политическая, структурная и территориальная организация общества 

5. Понятие государства в современной юридической литературе 

определяется как:  

а) машина для поддержания господства одного класса над другим 

б) сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан 

в) политическая организация общества, обладающая верховной 

властью на определенной территории 

г) союз людей, объединенных началами общей пользы 

6. Мононорма – это:  

а) обычай 

б) норма морали 

в) правило поведения, содержащее признаки многих социальных 

регуляторов 

г) религиозная норма 
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7. Какая из названных теорий выводит государство из потребности 

индивида жить в коллективе, желания повелевать или подчиняться  

а) теологическая  

б) психологическая 

в) теория насилия 

г) договорная 

8. Укажите, какая из указанных функций государства является 

регулятивной  

а) экономическая 

б) охраны правопорядка 

в) экологическая 

г) защиты государства от внешней угрозы 

9. Какую из названных функций государства можно отнести и к 

внешним, и к внутренним  

а) социальная 

б) охраны правопорядка 

в) экологическая 

г) защиты государства от внешней угрозы 

10. Монархия отличается от республики  

а) наличием института референдума 

б) наличием поста президента 

в) передачей власти главы государства в порядке престолонаследия 

г) ответственностью правительства перед парламентом 

11. Укажите, какое из указанных положений характеризует форму 

государственного устройства  

а) методы и приемы осуществления государственной власти 

б) способ территориального устройства, порядок взаимоотношений 

между центральной, региональной и местной властями 

в) источник и способ образования и организации высших органов 

государственной власти и управления 

г) соединение законодательных, исполнительных и контрольных 

функций 

12. Импичмент – это  

а) продление срока полномочий президента 

б) процедура отрешения президента от должности 

в) процедура отставки правительств  

г) досрочные выборы президента  

13. Демократический режим предполагает:  

а) подчинение большинства меньшинству 

б) подчинение всего населения власти одного или нескольких лиц 

в) подчинение меньшинства большинству 

г) подчинение всего населения власти одной партии 

14. Процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам государственной жизни называется  
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а) референдум 

б) самоуправление 

в) выборы 

г) импичмент 

15. Источником власти в правовом государстве является  

а) президент 

б) правительство 

в) государство 

г) народ 

16. Укажите, какой подход к типологии государства в качестве 

основного критерия использует понятие «общественно-экономическая 

формация»  

а) исторический 

б) цивилизационный 

в) формационный 

г) системный 

17. Укажите, какой социальный институт порождает территориальный 

принцип организации населения в государстве  

а) институт гражданства 

б) институт частной собственности 

в) институт семьи 

г) ни один из вышеперечисленных институтов 

18. Назовите форму правления, при которой правительство образуется 

на парламентской основе и несет политическую ответственность перед 

парламентом  

а) дуалистическая монархия 

б) парламентская республика 

в) президентская республика 

г) смешанная республика 

19. Укажите, в чем заключается отличие унитарного государства от 

федеративного  

а) в наличии двух уровней государственного аппарата 

б) в том, что субъект суверенитета - народ 

в) в наличии двойного гражданства 

г) в существовании одноканальной налоговой системы 

 

20. Государственный орган – это  

а) политическая организация 

б) элемент механизма государства 

в) общественная организация 

г) верный ответ отсутствует 

21. Характерной чертой демократического государственного режима 

является  

а) устранение оппозиционных партий 
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б) существование свободной прессы 

в) соединение различных ветвей власти 

г) срастание правящей партии с государственным аппаратом 

22. Какой из нижеперечисленных признаков не является признаком 

правового государства  

а) верховенство закона во всех сферах государственной и правовой 

жизни общества 

б) территориальная организация населения страны 

в) взаимная ответственность государства и личности 

г) разделение властей 

23. В правовом государстве законы принимаются  

а) президентом 

б) конституционным судом 

в) парламентом 

г) совещанием глав основных ветвей власти 

г) социалистическом 

24. Укажите, какого типа государства не существовало  

а) первобытного 

б) рабовладельческого 

в) феодального 

г) социалистического 

25. Что такое «неолитическая революция»  

а) завоевание одного народа другим 

б) непримиримостью борьбы классов 

в) переходом общества от присваивающей экономики к производящей 

г) проявлением свойств человеческой психики 

26. Функции государства – это  

а) методы осуществления государственной власти 

б) основные направления государственной деятельности, выражающие 

сущность и социальное назначение государственного управления общества 

в) виды государственной деятельности 

г) объективные трудности, решение которых представляет 

существенный интерес для общества и входит в круг полномочий 

государства 

 

27. Укажите, проявлением какой формы осуществления функций 

государства является принятие Государственной Думой Закона РФ «О 

свободе совести и религиозных объединениях»  

а) правотворческой 

б) правоисполнительной 

в) правоохранительной 

г) верный ответ отсутствует 

28. Какой из признаков характеризует президентскую республику 

(ОПК-1) 
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а) внепарламентский способ избрания президента 

б) ответственность правительства перед парламентом 

в) наличие у президента права роспуска парламента 

г) наличие поста премьер-министра 

29. Политический плюрализм предполагает  

а) разделение властей 

б) верховенство права 

в) конкуренцию многообразных участников политической жизни 

г) регулярное проведение выборов 

30. Какую роль играет государство в политической системе общества  

а) интеграция общества 

б) принуждение 

в) правотворчество 

г) все варианты верны 

31. Укажите, какой из ниже перечисленных признаков является 

признаком права  

а) общеобязательность 

б) формальная определенность 

в) связь с государством 

г) все перечисленные признаки 

32. Правовые нормы относятся к числу…  

а) социальных норм 

б) политических норм 

в) технических норм 

г) логических норм 

33. Какое утверждение о взаимосвязи политических и правовых норм 

соответствует действительности  

а) политические нормы главенствуют над правовыми 

б) политические нормы определяют применимость правовых 

в) политические нормы используются для оценки и обоснования 

правовых 

г) политические нормы применяются в тех случаях, когда 

общественное отношение не урегулировано правовыми нормами 

 

34. Какие виды правовых норм выделяются по степени конкретизации 

содержания  

а) казуистические 

б) общие 

в) абстрактные 

г) отсылочные 

д) бланкетные 

35. Классификация правовых норм на запрещающие, обязывающие и 

управомочивающие – это классификация по…  

а) функциям права 
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б) предмету правового регулирования 

в) характеру субъективных прав и обязанностей 

г) внутренней структуре 

36. Метод правового регулирования, который дает субъектам 

альтернативную возможность выбора варианта поведения в рамках закона, 

называется  

а) диспозитивный 

б) метод поощрения 

в) метод автономии и равенства сторон 

г) метод рекомендаций 

37. К какому способу толкования права относится аналогия  

а) грамматическое толкование 

б) логическое толкование 

в) историческое толкование 

г) функциональное толкование 

38. В Гражданском процессуальном кодексе РФ содержится норма, 

которая гласит, что «суд обязан приостановить производство по делу в 

случае… невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого 

дела, рассматриваемого в гражданском, административном или уголовном 

производстве, а также дела об административном правонарушении» (ст.215). 

На какой способ правового регулирования рассчитана эта норма  

а) запрещение 

б) дозволение 

в) обязывание 

г) рекомендование 

39. Укажите, какой прием систематизации законодательства 

осуществляется по хронологическому и предметному принципу  

а) компьютерный учет 

б) инкорпорация 

в) кодификация 

г) консолидация 

40. Подготовка и принятие укрупненных актов на базе объединения 

норм разрозненных актов, изданных по одному вопросу – это  

а) учет нормативных актов 

б) инкорпорация законодательства 

в) консолидация законодательства 

г) кодификация законодательства 

41. Классификация правовых норм на нормы материального права, 

нормы процессуального права и коллизионные нормы – это классификация 

по… 

а) функциям права 

б) предмету правового регулирования 

в) характеру субъективных прав и юридических обязанностей 

г) степени конкретизации содержания 
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42. Нормы, регулирующие деятельность субъектов по применению и 

исполнению правовых норм, относятся к отрасли  

а) гражданского права 

б) уголовного права 

в) административного права 

г) процессуального права 

43. Какая форма реализации норм права может осуществляться только 

уполномоченными государственными органами и должностными лицами  

а) использование 

б) исполнение 

в) соблюдение 

г) применение 

44. Правовой нигилизм – это…  

а) отрицательное отношение субъекта (группы, класса) к моральным 

ценностям, правовым нормам, политическим взглядам, общественным 

идеалам 

б) интенсивность, категоричность и бескомпромиссность отрицания с 

преобладанием субъективных начал 

в) отрицание ценности правовых норм, применявшихся в период 

культа личности 

г) общее негативно-отрицательное, неуважительное отношение к 

праву, законам, нормативному порядку 

45. Какие элементы входят в структуру правосознания  

а) правовая культура 

б) правовая идеология 

в) правовая психология 

г) правовое воспитание 

46. Какие элементы правовой нормы пропущены в ч.2 ст.104 

Конституции РФ: «Законопроекты вносятся в Государственную Думу»  

а) гипотеза 

б) диспозиция 

в) санкция 

г) преамбула 

47. Укажите, какой из перечисленных ниже видов систематизации 

нормативно-правовых актов является наиболее совершенным  

а) кодификация 

б) консолидация 

в) инкорпорация 

г) учет 

48. Какими признаками характеризуется закон  

а) принимается только высшими представительными органами 

государственной власти 

б) обладает высшей юридической силой в правовой системе 



60 

 

в) принимается в особом, строго предусмотренном законодательном 

порядке 

г) всеми указанными признаками 

49. Какой элемент структуры закона не является обязательным  

а) наименование органа, принявшего закон  

б) перечень основных понятий, используемых в законе  

в) постановляющие предписания, дозволения и запреты  

г) подпись соответствующего должностного лица  

50. Какое суждение о праве не является верным  

а) право – это совокупность общеобязательных правил поведения 

человека 

б) право – это мера свободы человека 

в) право – это древние общественные нормы 

г) право – это совокупность правовых норм  

51. Укажите, какой признак характерен для всех социальных норм  

а) обеспечение принудительной силой государства  

б) общеобязательное правило поведения 

в) выражение в официальной форме 

г) регулятор общественных отношений  

52. Сведение, объединение в одно целое действующих законов и 

законодательных актов, изданных в разное время, без изменения их по 

существу – это  

а) учет нормативных актов  

б) инкорпорация законодательства  

в) консолидация законодательства 

г) кодификация законодательства 

53. Укажите элемент структуры нормы права (ОПК-1) 

а) гипотеза 

б) ссылка  

в) абзац 

г) дефиниция 

54. Полная дееспособность субъектов права по российскому 

законодательству наступает  

а) с 14 дет 

б) с 16 лет 

в) с 18 лет 

г) с 21 года 

55. Закрепленная в законодательстве способность субъекта иметь 

юридические права и нести юридические обязанности называется  

а) дееспособностью 

б) правосубъектностью 

в) правоспособностью 

г) деликтоспособностью 
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56. В Российской Федерации официально не признается источником 

права  

а) нормативно-правовой акт 

б) нормативный договор 

в) правовой обычай 

г) судебный прецедент 

57. Прямое правотворчество – это  

а) принятие правовых актов непосредственно главой государства 

б) принятие правовых актов законодательным учреждением, 

избранным при помощи прямых выборов 

в) решение правовых вопросов непосредственно массами на основе 

революционной целесообразности 

г) принятие правовых актов на референдуме 

58. Укажите, какое обстоятельство не является обстоятельством, 

исключающим юридическую ответственность  

а) состояние опьянения 

б) невменяемость 

в) необходимая оборона 

г) крайняя необходимость 

59. Укажите, какой из перечисленных признаков характеризует 

субъективную сторону правонарушения  

а) деяние 

б) вред 

в) место совершения преступления 

г) вина 

60. Стадией законодательного процесса не является  

а) законодательная инициатива 

б) экспертиза законопроекта 

в) обсуждение законопроекта 

г) обнародование закона 

61. Первичным элементом системы законодательства является  

а) норма права 

б) статья нормативно-правового акта 

в) нормативно-правовой акт 

г) кодекс 

62. В основе деления права на отрасли лежит  

а) предмет правового регулирования 

б) предмет и метод правового регулирования 

в) кодификация 

г) субъективный фактор 

63. Выберите признаки правовых отношений  

а) возникают, прекращаются и изменяются на основе правовых норм 

б) носят волевой характер 

в) охраняются государством 
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г) всегда односторонняя связь 

64. Содержание правоотношения составляют  

а) субъективные права и обязанности 

б) объекты 

в) субъекты 

г) юридические составы 

65. Способом устранения пробела в праве не является  

а) принятие недостающей нормы права 

б) аналогия закона 

в) аналогия права 

г) аналогия правоприменения 

66. Отметьте элементы состава правонарушения  

а) место правонарушения 

б) объективная сторона правонарушения 

в) субъективная сторона правонарушения 

г) причинная связь 

67. Деление права на отрасли характерно для …  

а) романо-германской правовой семьи 

б) англосаксонской правовой семьи 

в) семьи религиозного права 

г) обычного права 

68. Правосознание – это … 

а) отношение людей к праву и правовым явлениям 

б) стремление познать содержание и сущность права 

в) сознание необходимости поддержания правопорядка 

г) деятельность людей по соблюдению правовых предписаний 

69. Причинная связь между противоправным деянием и наступившими 

последствиями относится к …  

а) объективной стороне правонарушения 

б) субъективной стороне правонарушения 

в) признакам юридической ответственности 

г) основанием освобождения от юридической ответственности 

70. Судебный прецедент является основным источником права в 

странах…  

а) семьи обычного права 

б) романо-германской правовой семьи 

в) правовой семьи религиозного права 

г) англосаксонской правовой семьи 

 

Темы индивидуальных заданий (докладов, презентаций, эссе) 

Темы докладов, презентаций, эссе представлены в заданиях для 

самостоятельной работы в разделе 6.4 настоящей программы (см. 

методические указания). 
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Типовые практические задания 

 

Задание 1.  

Приведите примеры государств, образование которых укладывается в 

известные вам теории происхождения государства. 

Задание 2.  

В настоящее время существует несколько концепций происхождения 

государства и права. Кратко в письменном виде изложить суть той 

концепции, которую Вы считаете наиболее теоретически обоснованной, 

соответствующей уровню современной науки и практически 

подтвержденной. Аргументируйте свой выбор. 

Задание 3.  

Что общего и в чем различие между унитарным государством и 

федерацией? Ответ оформите в виде таблицы.  

Формы 

государственного 

устройства 

Общее Различия 

Унитарное государство   

Федерация   

Задание 4.  

Составьте схему «Виды формы правления».  

Задание 5.  

Составьте список официальных сайтов федеральных органов 

государственной власти Российской Федерации. Какую информацию Вы 

можете получить, используя данные сайты? 

Задание 6.  

Составьте схему «Механизм государства». 

Задание 7.  

Найдите в различных источниках информации разные определения 

«правового государства» и «гражданского общества». Сформулируйте свои 

определения. 

Задание 8.  

Составьте схему «Иерархия нормативно-правовых актов в Российской 

Федерации». 

Задание 9.  

Заполните таблицу. 

Источники права Общее Особенное 

Нормативно-правовой 

акт 

  

Нормативный договор   

Правовой прецедент   
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Правовой обычай   

Религиозная норма   

Правовая доктрина   

Задание 10.  
В основу разделения норм права на отдельные виды положены самые 

разные основания: по органам, их издавшим, по содержанию правила, по 

отраслям права, по характеру предписания и т.д. Начертите схему «Виды 

правовых норм». 

Задание 11.  

В действующих нормативно-правовых актах найдите примеры 

гипотезы, диспозиции и санкции по видам. 

Задание 12.  
Составьте схему «Стадии правотворчества и их содержание». 

Задание 13.  

На примере каких-либо правоотношений (конституционных, 

административных, трудовых, гражданских, семейных и т.д.) рассмотрите 

структуру правоотношения. 

Задание 14.  
Приведите примеры действий и событий как юридических фактов. 

Задание 15.  
В справочно-правовой системе найдите любое постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации о толковании Конституции 

Российской Федерации. Определите в нём вид и способы толкования. 

Задание 16.  

В справочно-правовых системах найдите акты применения права. 

Какие органы и должностные лица их вынесли? 

Задание 17.  
Определите вид диспозиции правовой нормы в приведенных ниже 

текстах по следующим основаниям: 

а) в зависимости от степени определенности - абсолютно определенные 

и относительно определенные; 

б) в зависимости от вариантов поведения участников правоотношения, 

предоставленного нормой права – простые, сложные, альтернативные; 

в) в зависимости от способа выражения в нормативном правовом акте – 

описательные, ссылочные и бланкетные. 

1) «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод» 

(Конституция РФ, ст. 46 ч.1). 

2) «Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если 

его недостатки не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе 

потребовать: 

замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; 

соразмерного уменьшения покупной цены; 

незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; 
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возмещения расходов на устранение недостатков товара» (ГК РФ ст. 

503 ч. 1). 

3) «Не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные 

статьями 20, 21, 23 (ч.1), 24, 28, 34 (ч.1), 40 (ч.1), 46-54 Конституции 

Российской Федерации» (Конституция РФ, ст. 56 ч.3). 

Задание 18.  
По мнению некоторых ученых, кодификацию нельзя считать видом 

систематизации законодательства, поскольку она является одним из способов 

правотворческой деятельности. Согласны ли вы с такой точкой зрения? 

Обоснуйте ответ. 

Задание 19.  
Приведите примеры правовых отношений, в которых Вы принимали 

участие. Для каждого из них раскройте элементы (субъекты, объект и 

содержание) и определите вид правоотношения. 

Задание 20.  
Определите вид нижеперечисленных юридических фактов по правовым 

последствиям (правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие) и 

волевому критерию (события, действия): 

- увольнение с работы; 

- кража имущества; 

- заключение договора купли-продажи квартиры; 

- обнаружение клада; 

- рождение ребенка; 

- смерть человека; 

- затопление дома при наводнении; 

- вынесение приговора судом; 

- нарушение правил дорожного движения; 

- вступление в брак; 

- перевод на другую должность; 

- расторжение брака; 

- наступление пенсионного возраста; 

- принятие закона. 

Задание 21.  
Составьте схемы «Стадии применения права», «Виды 

правоприменительных актов». 

Задание 22.  
Определите форму реализации правовых норм в представленных 

правовых отношениях. 

примеры правовых отношений форма 

реализации 

а) страхование ответственности владельцами 

транспортных средств 
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б) подписание руководителем приказа об увольнении 

работника с предприятия 

 

в) участие в выборах Президента Российской Федерации  

г) проезд на разрешающий сигнал светофора  

д) составление протокола об административном 

правонарушении сотрудником ДПС ГИБДД Российской 

Федерации 

 

Задание 23.  
Назовите элементы объективной стороны правонарушения. Подкрепите 

ответ примерами. 

Задание 24.  
Раскройте смысл следующей фразы римских юристов: «Без закона нет 

ни преступления, ни наказания». Какой важнейший признак правонарушения 

сформулирован в этих словах? 

Задание 25.  
Гр. Жаров писал анонимные жалобы на своих шумных соседей в 

различные правоохранительные органы: в полицию, в прокуратуру, в службу 

безопасности. Но там, видимо, его анонимки остались без рассмотрения. 

Тогда Жаров решил сам проучить нарушителей его спокойствия: он вымазал 

их двери зеленой краской. При задержании Жаров говорил в свое оправдание, 

что государственные органы не предприняли никаких мер, вынуждая его к 

решительным действиям. Являются ли указанные обстоятельства 

освобождающими Жарова от юридической ответственности и почему? 

Назовите все основания, освобождения от юридической ответственности. 

 

Вопросы для проведения опроса  

Опрос проводится (в устной или письменной форме) по основным 

вопросам, представленным в планах семинарских занятий в разделе 6.4 

настоящей программы (см. методические указания). 

 

Вопросы для дискуссии  

Для проведения дискуссии студентам заранее выдаются проблемные 

вопросы для подготовки. Данные вопросы представлены в планах 

семинарских занятий в разделе 6.4 настоящей программы (см. методические 

указания).  

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Понятие и предмет теории государства и права.  

2. Методология теории государства и права. 

3. Место теории государства и права в системе наук. 

4. Функции теории государства и права. 
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5. Теории происхождения государства.  

6. Теории происхождения права. 

7. Власть и социальные нормы догосударственного общества. 

8. Понятие и признаки государства.  

9. Классовый и социальный подходы к пониманию сущности 

государства. 

10. Типология государства. 

11. Понятие и классификации функций государства.  

12. Понятие, виды и характеристика внутренних функций государства. 

13. Понятие, виды и характеристика внешних функций государства. 

14. Государственный механизм (аппарат): понятие, признаки, 

назначение и принципы функционирования. 

15. Органы государства: понятие, признаки, виды. 

16. Форма государства: понятие и структура. 

17. Форма правления: понятие и виды. 

18. Монархия как форма правления: понятие, признаки, виды. 

19. Республика как форма правления: понятие, признаки, виды. 

20. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

21. Понятие, признаки и виды унитарного государства. 

22. Понятие, признаки и виды федеративного государства. 

23. Политический режим: понятие и классификация. 

24. Демократические политические режимы и их характеристика. 

25. Антидемократические политические режимы и их характеристика. 

26. Политическая система общества: понятие и структура.  

27. Место и роль государства в политической системе общества. 

28. Гражданское общество: понятие и структура. 

29. Понятие и признаки правового государства.  

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену  

 
1. Понятие и предмет теории государства и права.  

2. Методология теории государства и права. 

3. Место теории государства и права в системе наук. 

4. Функции теории государства и права. 

5. Теории происхождения государства.  

6. Теории происхождения права. 

7. Власть и социальные нормы догосударственного общества. 

8. Понятие и признаки государства.  

9. Классовый и социальный подходы к пониманию сущности 

государства. 

10. Типология государства. 

11. Понятие и классификации функций государства.  

12. Понятие, виды и характеристика внутренних функций 

государства. 
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13. Понятие, виды и характеристика внешних функций государства. 

14. Государственный механизм (аппарат): понятие, признаки, 

назначение и принципы функционирования. 

15. Органы государства: понятие, признаки, виды. 

16. Форма государства: понятие и структура. 

17. Форма правления: понятие и виды. 

18. Монархия как форма правления: понятие, признаки, виды. 

19. Республика как форма правления: понятие, признаки, виды. 

20. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

21. Понятие, признаки и виды унитарного государства. 

22. Понятие, признаки и виды федеративного государства. 

23. Политический режим: понятие и классификация. 

24. Демократические политические режимы и их характеристика. 

25. Антидемократические политические режимы и их 

характеристика. 

26. Политическая система общества: понятие и структура.  

27. Место и роль государства в политической системе общества. 

28. Гражданское общество: понятие и структура. 

29. Понятие и признаки правового государства.  

30. Понятие и виды социальных норм. Особенности права как 

регулятора общественных отношений. 

31. Понятие и признаки права.  

32. Классовый и социальный подходы к пониманию сущности права. 

33. Функции права. 

34. Понятие и признаки нормы права. 

35. Структура нормы права.  

36. Классификации норм права. 

37. Формы (источники) права: понятие и виды. 

38. Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов. 

39. Действие нормативно-правовых актов во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. 

40. Закон как форма (источник) права: понятие, признаки, виды. 

41. Подзаконные нормативно-правовые акты как форма (источник) 

права: понятие, признаки, виды. 

42. Принципы права как источник права: понятие и виды. 

43. Правовые обычаи, правовые (юридические) прецеденты, 

религиозные нормы и правовая доктрина как формы (источники) права. 

44. Правотворческий и законодательный процесс: понятие и стадии. 

45. Понятие и составные элементы системы права. 

46. Понятия и соотношение материального и процессуального права. 

47. Понятия и соотношение частного и публичного права. 

48. Предмет и метод правового регулирования как основания 

разграничения норм права по отраслям права. 

49. Понятие и элементы системы законодательства.  
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50. Соотношение системы права и системы законодательства. 

51. Систематизация законодательства: понятие, принципы, виды. 

52. Пробелы в праве: понятие и способы преодоления. 

53. Коллизии в праве: понятие и способы преодоления. 

54. Понятие, формы и объект толкования права. 

55. Способы (приемы) толкования права. 

56. Виды толкования права и их характеристика. 

57. Понятие и формы реализации права. 

58. Применение права как форма реализации права. 

59. Общая характеристика стадий применения права.  

60. Понятие и виды актов применения права. 

61. Понятие, признаки и структура правоотношений. 

62. Субъекты правоотношений: понятие и виды.  

63. Понятие и элементы правосубъектности. 

64. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

65. Содержание правоотношения: понятие и характеристика 

элементов. 

66. Юридические факты: понятие и классификация. 

67. Правонарушение понятие, признаки, виды. 

68. Состав правонарушения: понятие и структура. 

69. Субъект и субъективная сторона правонарушения. 

70. Объект и объективная сторона правонарушения. 

71. Понятие, признаки, принципы и виды юридической 

ответственности. 

72. Понятие, структура и виды правосознания. 

73. Понятие и признаки правовой культуры.  

74. Правовое воспитание: понятие и виды. 

75. Правовые семьи: понятие и виды.  

76. Основные черты романо-германской (континентальной) правовой 

семьи. 

77. Основные черты англосаксонской (англо-американской) правовой 

семьи. 

78. Основные черты религиозной правовой семьи. 

 

Примерные темы курсовых работ  

 

1. Акты применения правовых норм: понятие, виды. 

2. Англосаксонская правовая семья 

3. Борьба с коррупцией: роль и значение права. 

4. Виды правоотношений. 

5. Государственная власть, ее свойства и формы осуществления 

6. Гражданское общество. 

7. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по 

кругу лиц 
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8. Демократический политический режим 

9. Договор нормативного содержания как источник права: понятие и виды 

10. Законность и правопорядок. 

11. Закономерности возникновения государства и права 

12. Источники (формы) права. 

13. Иудейская правовая семья 

14. Место и роль государства в политической системе общества. 

15. Механизм государства 

16. Механизм правового регулирования и его элементы 

17. Монархия как форма правления 

18. Мусульманская правовая семья 

19. Норма права 

20. Нормотворчество 

21. Объекты правоотношений 

22. Органы государства и их классификация 

23. Основные правовые системы современности 

24. Основные признаки правового государства 

25. Особенности Российского федерализма 

26. Политическая система общества 

27. Право и закон: теории их соотношения 

28. Понятие и виды правонарушений 

29. Понятие и структура субъективного права 

30. Понятие и сущность государства 

31. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. 

32. Правовая культура: понятие и структура 

33. Правовой статус конфедерации 

34. Правовой статус личности: понятие, структура, виды 

35. Правовые семьи: общая характеристика. 

36. Правомерное поведение: понятие и виды 

37. Правонарушение: понятие и признаки 

38. Правоотношение: понятие и основные признаки 

39. Правоприменение при пробелах в праве, восполнение и преодоление 

пробелов в праве 

40. Правосознание и правовая культура 

41. Правосубъектность: понятие и элементы 

42. Предмет и методология теории государства и права 

43. Применение норм права: понятие и основные стадии 

44. Принципы и функции права 

45. Профессиональное правосознание 

46. Религиозно-правовая семья 

47. Республика как форма правления 

48. Романо-германская правовая семья 

49. Система права 
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50. Систематизация нормативно-правовых актов 

51. Современные теории происхождения права 

52. Соотношение права и морали 

53. Социалистический тип государства: действительность и модель 

54. Социальное государство: понятие и сущность 

55. Структура правоотношения 

56. Субъекты правоотношений 

57. Сущность и признаки права 

58. Теории происхождения права 

59. Теория прав человека 

60. Теория разделения властей 

61. Типология государств 

62. Толкование норм права 

63. Тоталитарное государство 

64. Унитарное государство: общая характеристика 

65. Федерация как форма государственного устройства 

66. Фикции и презумпции в праве 

67. Форма государства: понятие, характеристика элементов 

68. Формы реализации права 

69. Характеристика функций современного государства 

70. Юридическая ответственность: понятие, основания, разновидности 

71. Юридические факты: понятие, классификация 

 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения. 
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

или озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и 

заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, 

как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. 

выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 
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Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии 

семинарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы открытого типа. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель может 

задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 
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он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Преподаватель 

может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и экзаменационные ведомости. По результатам проведения 

процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 
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обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация в виде защиты курсовой работы  

Устная защита курсовой работы 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по защите 

курсовой работы является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате выполнения курсовой работы. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) по которой предусмотрена курсовая 

работа. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается имеющим академическую 

задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании выполнения обучающимся курсовой работы в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса, учебным планом и 

образовательной программой в рамках проведения промежуточной 

аттестации. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для 

каждого из студентов, не защитивших курсовые работы до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам 

для проведения процедуры: требования к аудитории для проведения 

процедуры и необходимости применения специализированных материально-

технических средств определяются преподавателем. При необходимости 

Университет обеспечивает обучающегося проекционной мультимедийной 

техникой. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: для 

проведения процедуры создается комиссия из числа сотрудников кафедры, за 

которой закреплена соответствующая дисциплина (модуль). В состав 

комиссии должен входить преподаватель соответствующей дисциплины. 

Требования к банку оценочных средств: проведение процедуры не 

предусматривает применения специально разработанных оценочных средств 

в виде перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры по 

отношению к конкретному студенту определяются комиссией по 

показателям и критериям, указанным в настоящей программе. 

Описание проведения процедуры: процедура защиты курсовой 

работы предусматривает устный доклад обучающегося по основным 

результатам выполненной курсовой работы. После окончания доклада 

членами комиссии обучающемуся задаются вопросы по теме курсовой 

работы, направленные на выявление его знаний, умений, навыков. 
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Обучающийся должен дать развернутые ответы на поставленные вопросы. 

Продолжительность проведения процедуры определяется комиссией 

самостоятельно, исходя из сложности и количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. В ходе проведения процедуры на ней имеют право 

присутствовать иные заинтересованные лица (другие обучающиеся, 

преподаватели Университета, представители работодателей и др.). 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры оцениваются комиссией с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками: 

• «отлично»;  

• «хорошо»;  

• «удовлетворительно»;  

• «неудовлетворительно».  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются членами комиссии в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости, и представляются в деканат факультета, 

за которым закреплена образовательная программа. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком.  

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 



77 

 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
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учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению 

таких обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 
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письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 
 

 




