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1.Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» являются: 

формирование представлений о теории государства и права как науке, ее 

предмете и методах; о государстве и праве, их формах, функциях, роли в 

жизни общества; усвоение фундаментальных юридических понятий и 

категорий; формирование способности мыслить юридически, свободно 

использовать юридическую терминологию; приобретение навыков 

практического использования правовой информации, навыков работы с 

различными формами национального и международного права, практикой 

толкования и применения нормативных правовых актов Российской 

Федерации; формирование юридического мышления и правовой культуры.  

 

2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

Теория государства и права относится к учебным дисциплинам базовой 

части учебного плана. Изучается студентами 1 курса в течение одного 

учебного семестра. Теория государства и права является фундаментальной 

наукой и учебной дисциплиной и служит основой для изучения отраслевых и 

специальных дисциплин, ее содержание связано с такими учебными 

дисциплинами как «История», «Философия», «Политология», «Социология». 

Для освоения программы дисциплины студент должен обладать знаниями, 

умениями, навыками, указанными в картах компетенций по дисциплине. 
 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина 

обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Компетенция 

1 ОК-3 

 

Способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах  

2 ОК-8 Способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

для очной формы обучения 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

часы 

по 

семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
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108 
 

 

108 

Аудиторные занятия  52  52 

Лекции   18  18 

Семинары    34  34 

Самостоятельная работа (СРС)  56  56 

Форма промежуточной аттестации    Зачет  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Текст рабочей программы 

Тема 1. Понятие, предмет и методы теории государства и права 

Государство и право как объекты изучения юридических наук. Класси-

фикация юридических наук. Теоретические, исторические, отраслевые и 

прикладные науки. Место теории государства и права в системе юридических 

наук. Теория государства и права как общетеоретическая юридическая наука. 

Теория государства и права в системе общественных наук.  

Предмет теории государства и права и его содержание. Общие законо-

мерности возникновения, развития и функционирования государственно-

правовых явлений как предмет теории государства и права. 

Методология теории государства и права. Всеобщие, общенаучные и 

частнонаучные методы. 

Функции теории государства и права (методологическая, прогностическая 

и другие).  

Теория государства и права как учебная дисциплина. Структура курса 

теории государства и права.  

Тема 2. Понятие и форма государства 

Понятие государства. Территориальная организация населения, публичная 

власть, государственный суверенитет, наличие государственной казны, займов 

и налогов, обязательный характер принимаемых государством норм права как 

признаки государства. Государственная символика. Герб, флаг, гимн. 

Классовое и общесоциальное в содержании государства.  

Государственная власть как разновидность социальной власти. Понятие, 

структура и формы осуществления государственной власти. Единство 
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государственной власти и ее разделение на «ветви». Законодательная, 

исполнительная и судебная власть. Легализация и легитимация государственной 

власти.  

Понятие формы государства. Форма правления. Форма государственного 

устройства. Государственный (политический) режим. 

Понятие формы правления. Монархическая форма правления: понятие, 

основные черты и разновидности. Республиканская форма правления: понятие, 

основные черты и разновидности. Смешанные (нетипичные) формы правления. 

Формы государственного устройства. Унитарное государство. Феде-

ративное государство.  

Международные объединения с элементами федерализма (конфедерации, 

содружества, сообщества). 

Государственные (политические) режимы. Основные виды режимов. 

Демократические и недемократические режимы. Авторитарный, тоталитарный, 

фашистский режимы. 

 

Тема 3. Функции и механизм государства 

Понятие функций государства и их классификация. Внутренние и внешние, 

постоянные и временные, основные и неосновные функции. Функции 

Российского государства. 

Формы осуществления функций государства (правовые и 

организационные).  

Механизм государства. Функции государства и механизм государства. 

Механизм государства и государственный аппарат. Органы государства и их 

классификация. Представительные (законодательные), исполнительные и 

судебные органы государства.  

Тема 4. Понятие права. Источники и формы права  

Определение понятия права. Право в объективном и субъективном 

смысле. Признаки позитивного права. Общеобязательность. Формальная 

определенность. Обеспеченность государственным принуждением. 

Системность. Нормативность.  

Принципы права. Писаные и неписаные принципы права. 

Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы права.  

Функции права. Общесоциальные и специально-юридические функции 

права. Регулятивная и охранительная функции права. 

Понятие источника и формы права. Виды форм права. Правовой обычай. 

Судебный прецедент. Нормативный правовой акт. Нормативный правовой 

договор. Юридическая доктрина. Религиозные тексты. Принципы права. 

Нормативный правовой акт как результат правотворчества. Понятие и 

виды нормативных правовых актов. Кодифицированные и текущие 

нормативные правовые акты. Постоянные и временные нормативные 

правовые акты. Федеральные, региональные и местные нормативные 

правовые акты. Общие и специальные нормативные правовые акты.  
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Иерархия в системе нормативных правовых актов. Конституция РФ как 

особый вид нормативного правового акта. Закон и его виды. Понятие, 

признаки и стадии законотворчества. Подзаконный нормативный правовой 

акт и его виды. 

Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила 

закона. «Переживание» закона. Действие нормативных правовых актов в 

пространстве и по кругу лиц. 

Тема 5. Система права 

Понятие и признаки системы права. Согласованность и 

дифференцированность правовых норм. Непротиворечивость правовых норм. 

Объективность системы права.  

Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на 

отрасли. Императивный и диспозитивный методы правового регулирования. 

Основные элементы системы права. Отрасли и подотрасли права. 

Институты права (отраслевые, межотраслевые и комплексные). Субинституты 

права. Нормы права. Признаки норм права. Закрепленность компетентным 

властным органом. Общеобязательность. Общий характер. Формальная 

определенность. Обеспеченность возможностью применения 

государственного принуждения.  

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция и санкция. Простая, 

сложная и альтернативная гипотезы. Прямая, альтернативная, отсылочная и 

бланкетная диспозиции. Штрафные и правовосстановительные санкции.  

Способы изложения норм права.  

Виды норм права. Деление норм права по отраслевой принадлежности 

(нормы конституционного, гражданского, уголовного и других отраслей права). 

Деление норм права по методу правового регулирования. Императивные и 

диспозитивные нормы права. Деление норм права по функциям и роли в 

правовом регулировании. Регулятивные нормы (запрещающие, 

управомочивающие, обязывающие), охранительные нормы, специальные 

нормы (дефинитивные, декларативные, коллизионные, оперативные). Деление 

норм права по сфере действия. Нормы общего, ограниченного, локального 

действия. Деление норма права по характеру действия. Материальные и 

процессуальные нормы права. 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

Внутригосударственное и международное право. 

Общая характеристика основных отраслей российского права. 

Тема 6. Правовые отношения 

Понятие и признаки правовых отношений. Отличие правоотношений от иных 

общественных отношений. Структура (состав) правоотношений. 

Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность. Пра-

воспособность. Дееспособность. Деликтоспособносгь.  
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Содержание правоотношений. Юридическое и фактическое содержание 

правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности. 

Объекты правоотношений и их виды. 

Понятие и значение юридических фактов, их классификации. 

Фактические (юридические) составы: понятие и виды. Юридические 

состояния и их виды. 

Классификация правоотношений. Деление правоотношений по отраслевому 

признаку, степени определенности, способу конкретизации обязанных лиц и 

другим признакам. 

 

Тема 7. Правоприменение 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и исполь-

зование как формы непосредственной реализации права. 

Правоприменение как особая форма правореализации. Понятие и признаки 

правоприменения. Субъекты правоприменения. 

Стадии правоприменения. Установление фактических обстоятельств (фактов).  

Установление юридической основы дела (выбор и анализ нормы права). 

Вынесение решения.  

Акты применения права, их признаки и функции. Классификация актов 

применения права. Отличие актов применения права от нормативных правовых 

актов. 

Пробелы и коллизии в праве. Устранение и преодоление пробелов и коллизий 

в праве.  

 

Тема 8. Правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения. 

Субъект, объект, объективная сторона, субъективная сторона.  

Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

Понятие юридической ответственности, ее признаки и функции.  

Основания юридической ответственности. Виды юридической ответ-

ственности. 

 

5.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический 

план) 

Таблица 3 

Тематический план для очной формы обучения 
 

№ Раздел дисциплины, тема Всего 

часов 

В том числе 

лекции семинарские 

занятия  

1 Понятие, предмет и методы теории 

государства и права  

4 2 2 

2 Понятие и форма государства 6 2 4 
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3 Функции и механизм государства 6 2 4 

4 Понятие права. Источники и 

формы права 

8 2 6 

5 Система права 6 2 4 

6 Правовые отношения 6 2 4 

7 Правоприменение 10 4 6 

8 Правонарушение и юридическая 

ответственность 

6 2 4 

ВСЕГО 52 18 34 

 

5.3. Семинарские занятия 

Таблица 4 

Тематический план для очной формы обучения  
 

№ Разделы (темы) 

дисциплины 

Код (формируемой 

компетенции или ее части) 

Методы 

обучения 

1 Понятие, предмет и методы 

теории государства и права  

ОК 3; ОК 8 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов 

 

2 Понятие и форма 

государства 

ОК 3; ОК 8 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов 

 

3 Функции и механизм 

государства 

ОК 3; ОК 8 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов 

 

4 Понятие права.  

Источники и формы права 

ОК 3; ОК 8 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов, 

деловая игра 

5 Система права ОК 3; ОК 8 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов 

 

6 Правовые отношения ОК 3; ОК 8 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов 
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 7 Правоприменение ОК 3; ОК 8 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов 

 

8 Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

ОК 3; ОК 8 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов 

 

 

Общее количество часов занятий в интерактивной форме определяется 

учебным планом. 

 

5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1 Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины 

 

Таблица 5 

Очная форма обучения 

№ темы  

дисциплины 
Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

1. Теория государства и права в системе общественных наук. 

Теория государства и права как учебная дисциплина. 

Структура курса теории государства и права 

4 

2. Примеры государств, которые по форме организации 

власти относятся к монархиям либо республикам; являются 

унитарными либо федеративными; отличаются 

демократическим либо авторитарным режимом. 

Нетипичные формы правления и формы государственного 

устройства 

6 

3. Механизм и функции российского государства 4 

4. 

 

Понятия права в соответствии с различными типами 

правопонимания  

Соотношение форм и источников российского права 

8 

5.  Характеристика основных отраслей российского права 

Найти в нормативных правовых актах примеры видов норм 

права в соответствии с различными основаниями их 

классификации 

Найти в нормативных правовых актах примеры гипотез, 

диспозиций и санкций. Примеры различных видов норм 

права 

14 

6. Подобрать примеры регулятивных и охранительных 

правоотношений.  

Основные права и свободы человека и гражданина 

4 

7. Принципы применения права 

Природа актов Конституционного Суда Российской Федерации 

и Верховного Суда Российской Федерации 

8 
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8. 

 

Примеры видов правонарушений 

Юридическая ответственность и иные меры 

государственно-правового принуждения. Отличие юридической 

ответственности от мер защиты, мер пресечения и других мер 

правового принуждения 

8 

 

5.4.2. Формы самостоятельной работы 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Разделы 

(темы) 

дисциплины) 

Трудоемкость в часах Формы самостоятельной 

работы 
Очная форма  

1 1 4 Работа с учебной и 

научной литературой 

2 2 6 Работа с учебной и 

научной литературой, 

справочно-поисковыми 

системами 

3 3 4 Работа с учебной и 

научной литературой, 

справочно-поисковыми 

системами, Конституцией 

РФ 

4 4,5,6,7,8 42 Работа с учебной и 

научной литературой, 

справочно-поисковыми 

системами 

Итого: 56  

 

6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины  

Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением 

Университета «О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Информационные и электронные ресурсы Университета (перечень 

ежегодно обновляется). 
№ 

п./п. 

Наименование Адрес в сети Интернет 

1 ZNANIUM.COM http://znanium.com 

Основная коллекция 

Коллекция издательства Статут 

Znanium.com. Discovery  для аспирантов 
2 ЭБС  ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 
3 ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект 

http://znanium.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
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Юридическая литература; коллекции 

издательства Кнорус Право, Экономика и 

Менеджмент 
4 EastViewInformationServices www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 
5 НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/ 

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 
6 Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.raj.ru  электронные версии 

учебных, научных и научно-практических 

изданий  РГУП 
7 Система электронного обучения 

«Фемида» 

www.femida.raj.ru 

Учебно-методические комплексы, 

Рабочие программы по направлению 

подготовки 
8 Правовые системы Гарант, Консультант 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации: учебная доска, стол преподавателя, 

учебные столы, стулья, компьютер, проектор, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в 

виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 

виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, 

видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в 

соответствии с темами (разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается 

в справке о материально-техническом обеспечении основной 

образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного 

обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о 

http://www.ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
http://www.op.raj.ru/
http://www.femida.raj.ru/
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материально-техническом обеспечении основной образовательной 

программы. 

№ 

п\п 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Оснащенность 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения/ 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

 Теория 

государства и 

права 

Аудитория № 

1001 - аудитория 

для лекционных 

занятий, 

семинарских 

(практических) 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(либо аналог) 

Учебная доска, 

стол 

преподавателя, 

учебные столы, 

стулья, 1 

компьютер (Acer 

Veriton Z4640G), 

проектор 

Договор № 

31806534006 от 

05 июля 2018 

года ООО «Форт 

Диалог», 

действует на 

протяжении всего 

срока 

использования 

экземпляра 

программы для 

ЭВМ 

 

Договор № 

Тг072789/м18г. 

Москва «19» 

декабря 2013 

г.Закрытое 

акционерное 

общество 

«СофтЛайн 

Трейд», действует 

на протяжении 

всего срока 

использования 

экземпляра 

программы для 

ЭВМ 

 

 

 

Договор от 01 

ноября 2014г, 

срок действия - 

бессрочно 

 

Договор № 

13/КМ-143/2018 

от 28 сентября 

2018г., срок 

действия - 

бессрочно 

Microsoft 

Права на 

программы для 

ЭВМ  windows 10 

(предустановленн

ое ПО) 

 

 

Microsoft 

Права на 

программы для 

ЭВМ Office 

Standard 2013 

Russian OLP NL 

AcademicEdition 

 

 

 

СПС Консультант 

плюс  

 

 

 

 

 

 

 

 

СПС Гарант 
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Приложение к рабочей программе №1 

 

Карта обеспеченности литературой  
 

Кафедра теории права, государства и судебной власти 

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

Дисциплина «Теория государства и права» 

Курс 1 

 
Наименование, автор или редактор, издательство, год издания, 

количество страниц 

Вид издания 

ЭБС  Количество печатных 

изданий в библиотеке 

вуза 

1 2 3 

Основная литература 

   

Бошно С.В. Теория государства и права: учебник / С.В. Бошно. М.: 

Юстиция, 2018. - 406 с. - ISBN 978-5-4365-1875-6. 

https://www.book.ru/book/926420   

Теория государства и права: учебник / Российский университет дружбы 

народов, Юридический институт; под ред. д.ю.н., проф. А.А. Клишаса. - 

М.: Статут, 2019. - 512 с. – ISBN 978-5-8354-1575-5. 

https://new.znanium.com/read?pid=1079412  

Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник / Л. А. Морозова. 

- 5 е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА М, 2017. - 464 с. ISBN 

978 5 91768 383 6 (Норма), ISBN 978 5 16 006796 4 (ИНФРА М, print), 

ISBN 978 5 16 100920 8 (ИНФРА М, online). 

https://new.znanium.com/read?id=139338  

Дополнительная литература 

Теория государства и права: учебник / Под ред. О.Ю. Рыбакова. М.: 

Юстиция, 2019. - 471 с. - ISBN 978-5-4365-3082-6. 

https://www.book.ru/book/931282  

Теория государства и права: Учебник / Отв. ред. В. Д. Перевалов.  4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. 496 с. – 

http://znanium.com/catalog/product/924514  

https://www.book.ru/book/926420
https://new.znanium.com/read?pid=1079412
https://new.znanium.com/read?id=139338
https://www.book.ru/book/931282
http://znanium.com/catalog/product/924514
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ISBN 978-5-91768-131-3. 

Малько А.В., Кулапов В.Л. Теория государства и права / А.В. Малько, 

В.Л. Кулапов. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. - 384 с. - ISBN 978-5-

91768-192-4. 

http://znanium.com/catalog/product/978542 2 

Общая теория государства и права. В 3-х т.: Академ.курс / 

М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и др.; Отв. ред. М.Н. Марченко. 4-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. Т.1 – 556 с., Т.2 – 802 с. Т.3 

- 698 с. – Т. 1 - ISBN 978-5-91768-409-3; Т. 2 - ISBN 978-5-91768-410-9; 

Т. 3 - ISBN 978-5-91768-411-6. 

http://znanium.com/catalog/author/55538dae-

f622-11e3-9766-90b11c31de4c  

1 

Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины 

Баранов В.М. Очерки техники правотворчества. Избранные труды: 

монография. М.: Юстиция, 2017. - 585 с. - ISBN 978-5-4365-1574-8. 

https://www.book.ru/book/922588   

Воскобитова Л.А. Судебная власть: возникновение, развитие, 

типология: Монография М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 128 с. 

- ISBN 978-5-16-105733-9 (online). 

http://znanium.com/catalog/product/872674   

Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности: Монография 

/ Н.В. Витрук. М.: Изд-во РАП, 2008. - 304 с. – ISBN 978-5-93916-121-3. 

http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-

izbrannoe/97-vitruk-n-v-obshchaya-teoriya-

yuridicheskoj-otvetstvennosti 

1 

Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности: монография 

/ Н.В. Витрук. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. - 448 с. ISBN 978-5-91768-

807-7.  

http://znanium.com/catalog/product/760769  1 

Власова Т.В., Дуэль В.М. Теория государства и права: Учебник / 

Т.В.Власова, В.М.Дуэль. – М.: РГУП, 2017. - 352 с. - ISBN 978-5-93916-

626-3 

https://www.book.ru/book/930950  

Гавриков В.П. Теория государственно-правового регулирования: 

монография / В.П. Гавриков. М.: Проспект, 2016. - 160 с. -ISBN 978-5-

392-20130-3.  

https://www.book.ru/book/919158  2 

Давид Р., Жоффре-Спинози К. 

Основные правовые системы современности. М.: Международные 

отношения, 2009. - 453 с. 

 1 

Дробышевский С.А. Формальные источники права / С.А. 

Дробышевский, Т.Н. Данцева. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 160 с. - 

http://znanium.com/catalog/product/472696  3 

http://znanium.com/catalog/product/978542
http://znanium.com/catalog/author/55538dae-f622-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/55538dae-f622-11e3-9766-90b11c31de4c
https://www.book.ru/book/922588
http://znanium.com/catalog/product/872674
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-izbrannoe/97-vitruk-n-v-obshchaya-teoriya-yuridicheskoj-otvetstvennosti
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-izbrannoe/97-vitruk-n-v-obshchaya-teoriya-yuridicheskoj-otvetstvennosti
http://op.raj.ru/index.php/serijnye-izdaniya/20-izbrannoe/97-vitruk-n-v-obshchaya-teoriya-yuridicheskoj-otvetstvennosti
http://znanium.com/catalog/product/760769
https://www.book.ru/book/930950
https://www.book.ru/book/919158
http://znanium.com/catalog/product/472696
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ISBN 978-5-91768-143-6. 

Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных 

отношений: Монография / В.В.Ершов. - М.: РГУП, 2018. ISBN 978-5-

93916-631-7 

https://new.znanium.com/read?id=335594  

Теория государства и права: учебник / Корнев В.Н., под ред. и др., М.: 

Российский государственный университет правосудия, 2013. — 560 с. — 

ISBN 978-5-93916-429-0. 

https://www.book.ru/book/930854  

Липинский Д.А. и др. Меры юридической ответственности: Монография 

/ Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров, А.Г. Шишкин. М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 231 с. - ISBN 978-5-369-01335-9. 

http://znanium.com/catalog/product/450059  3 

Марченко М.Н. Сравнительное правоведение / М.Н. Марченко.  МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 

2015. – 784 с. - ISBN 978-5-392-16442-4. 

https://www.book.ru/book/916303  

Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие / М.Н.  Марченко. 

М.: Проспект, 2015. - 759 с. - ISBN 978-5-392-18001-1. 

https://www.book.ru/book/900232 1 

Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности в 2 ч.  / Л.И. Петражицкий. М.: Издательство Юрайт, 

2017. – 295 с.  

 1 

Петров А.А., Тихонравов Е.Ю. Пробелы и коллизии в праве / 

А.А.Петров, Е.Ю. Тихонравов. М.: Проспект, 2017. - 80 с.  

 2 

Разделение властей / МГУ им. М.В. Ломоносова.  2-е изд., перераб. и 

доп. М.: МГУ: Юрайт, 2004. - 427 с. 

 3 

Сырых В.М. Теория государства и права / В.М. Сырых.  6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2012. - 703 с. 

 1 

Теория правотворчества: методологические и концептуальные аспекты: 

монография / М.А. Матвеева. М.: Русайнс, 2017. - 142 с. - ISBN 978-5-

4365-2028-5. 

https://www.book.ru/book/924125   

Танимов О.В. Теория юридических фикций: монография / О.В. Танимов. 

М.: Проспект, 2016. - 223 с. - ISBN 978-5-392-20322-2. 

https://www.book.ru/book/919162 2 

Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении М.: Юрид. лит., 1974. - 

351 с. 

 1 

Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. М.: Юнити-Дана, 2003. -  18 

https://new.znanium.com/read?id=335594
https://www.book.ru/book/930854
http://znanium.com/catalog/product/450059
https://www.book.ru/book/916303
https://www.book.ru/book/900232
https://www.book.ru/book/924125
https://www.book.ru/book/919162
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381 с. 

Шершеневич Г.Ф. Избранное / Г.Ф. Шершеневич. М.: Статут, 2016. - 

495 с. - ISBN 978-5-8354-1204-4. 

http://znanium.com/catalog/product/766024  1 

 

http://znanium.com/catalog/product/766024
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ   БЮДЖЕТНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ» 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

по специальности   

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

(уровень специалитета) 

 

 
 

«Теория государства и права» 

   

 

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 
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Карта компетенции  

 

Шифр и название компетенции:  

ОК-3  
способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах  

 

Общая характеристика компетенции  

Общекультурная компетенция выпускника по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета). 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования компетенции 

на этапе изучения дисциплины «Теория государства и права» 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основные термины и понятия, полученные в общеобразовательном учреждении в рамках изучения предметов 

«Обществознание» и «Правоведение», основные этапы развития государства и права. 

УМЕТЬ: сопоставлять отдельные события и факты в их логической последовательности, выделять общие связи и 

зависимости на отдельных этапах развития того или иного социального явления. 

ВЛАДЕТЬ: знаниями о закономерностях развития человечества в целом, умениями проводить аналитические 

исследования с привлечением различных источников информации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-3), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Элемент 

(элементы 

образователь

-ной 

программы, 

формирую-

щие 

результат 

обучения) 

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Незачет Зачет 

ОК-3 

ЗНАТЬ: 

понятие теории 

государства и права 

как науки, ее предмет 

и методы; понятие и 

формы государства; 

функции и механизм 

государства; понятие, 

признаки, принципы и 

функции права; 

источники и формы 

права; понятие, 

признаки и виды 

нормативных 

правовых актов; 

действие нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве, по кругу 

лиц; законотворческий 

процесс, систему 

права; понятие, 

признаки, виды, 

структуру нормы 

права; понятие, 

Студент не усвоил знания о 

понятии теории государства 

и права как науки, ее 

предмете и методах; 

понятии и формах 

государства; функциях и 

механизме государства; 

понятии, признаках, 

принципах и функциях 

права; источниках и формах 

права; понятии, признаках и 

видах нормативных 

правовых актов; действии 

нормативных правовых 

актов во времени, в 

пространстве, по кругу лиц; 

законотворческом процессе, 

системе права; понятии, 

признаках, видах, структуре 

нормы права; понятии, 

признаках, составе, видах 

правовых отношений; 

понятии и видах 

юридических фактов; 

понятии и видах 

фактических (юридических) 

Неполные знания 

о видах 

понятии теории 

государства и права как 

науки, ее предмете и 

методах; понятии и 

формах государства; 

функциях и механизме 

государства; понятии, 

признаках, принципах и 

функциях права; 

источниках и формах 

права; понятии, 

признаках и видах 

нормативных правовых 

актов; действии 

нормативных правовых 

актов во времени, в 

пространстве, по кругу 

лиц; законотворческом 

процессе, системе права; 

понятии, признаках, 

видах, структуре нормы 

права; понятии, 

признаках, составе, 

видах правовых 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания понятии 

теории государства 

и права как науки, ее 

предмете и методах; 

понятии и формах 

государства; 

функциях и 

механизме 

государства; 

понятии, признаках, 

принципах и 

функциях права; 

источниках и 

формах права; 

понятии, признаках 

и видах 

нормативных 

правовых актов; 

действии 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве, по 

Сформированные 

системные знания о 

понятии теории 

государства и права 

как науки, ее 

предмете и методах; 

понятии и формах 

государства; 

функциях и 

механизме 

государства; 

понятии, признаках, 

принципах и 

функциях права; 

источниках и 

формах права; 

понятии, признаках 

и видах 

нормативных 

правовых актов; 

действии 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве, по 

кругу лиц; 

 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов, задания 

для деловой игры, 

вопросы к зачету 
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признаки, состав, виды 

правовых отношений; 

понятие и виды 

юридических фактов; 

понятие и виды 

фактических 

(юридических) 

составов; понятие и 

виды юридических 

состояний; 

понятие, признаки и 

стадии 

правоприменения; 

понятие, признаки, 

состав и виды 

правонарушений; 

понятие, признаки и 

виды юридической 

ответственности 

составов; понятии и видах 

юридических состояний; 

понятии, признаках и 

стадиях правоприменения; 

понятии, признаках, составе 

и видах правонарушений; 

понятии, признаках и видах 

юридической 

ответственности 

отношений; понятии и 

видах юридических 

фактов; понятии и видах 

фактических 

(юридических) составов; 

понятии и видах 

юридических состояний; 

понятии, признаках и 

стадиях 

правоприменения; 

понятии, признаках, 

составе и видах 

правонарушений; 

понятии, признаках и 

видах юридической 

ответственности 

кругу лиц; 

законотворческом 

процессе, системе 

права; понятии, 

признаках, видах, 

структуре нормы 

права; понятии, 

признаках, составе, 

видах правовых 

отношений; понятии 

и видах 

юридических 

фактов; понятии и 

видах фактических 

(юридических) 

составов; понятии и 

видах юридических 

состояний; 

понятии, признаках 

и стадиях 

правоприменения; 

понятии, признаках, 

составе и видах 

правонарушений; 

понятии, признаках 

и видах 

юридической 

ответственности 

законотворческом 

процессе, системе 

права; понятии, 

признаках, видах, 

структуре нормы 

права; понятии, 

признаках, составе, 

видах правовых 

отношений; понятии 

и видах 

юридических 

фактов; понятии и 

видах фактических 

(юридических) 

составов; понятии и 

видах юридических 

состояний; 

понятии, признаках 

и стадиях 

правоприменения; 

понятии, признаках, 

составе и видах 

правонарушений; 

понятии, признаках 

и видах 

юридической 

ответственности 

ОК-3 

УМЕТЬ: 

выделять 

предмет и методы 

теории государства и 

права как науки; 

понятие и формы 

государства; функции 

и механизм 

государства; понятие, 

признаки, принципы и 

Студент не умеет выделять 

предмет и методы теории 

государства и права как 

науки; понятие и формы 

государства; функции и 

механизм государства; 

понятие, признаки, 

принципы и функции права; 

разграничивать источники и 

формы права; выделять 

понятие, признаки и виды 

Слабое умение 

выделять: предмет и 

методы теории 

государства и права как 

науки; понятие и формы 

государства; функции и 

механизм государства; 

понятие, признаки, 

принципы и функции 

права; разграничивать 

источники и формы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение выделять 

предмет и методы 

теории государства 

и права как науки; 

понятие и формы 

государства; 

функции и механизм 

государства; 

Сформированное 

умение выделять 

предмет и методы 

теории государства и 

права как науки; 

понятие и формы 

государства; 

функции и механизм 

государства; 

понятие, признаки, 

принципы и 

 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов, задания 

для деловой игры, 

вопросы к зачету 
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функции права; 

разграничивать 

источники и формы 

права; выделять 

понятие, признаки и 

виды нормативных 

правовых актов; 

особенности их 

действия во времени, в 

пространстве, по кругу 

лиц; выделять 

особенности 

законотворческого 

процесса, выделять 

структурные элементы 

нормы права; 

разграничивать виды 

правовых отношений; 

разграничивать виды 

юридических фактов;  

выделять особенности 

правоприменения; 

разграничивать виды 

правонарушений; 

разграничивать виды 

юридической 

ответственности 

 

 

нормативных правовых 

актов; особенности их 

действия во времени, в 

пространстве, по кругу лиц; 

выделять особенности 

законотворческого 

процесса, выделять 

структурные элементы 

нормы права; 

разграничивать виды 

правовых отношений; 

разграничивать виды 

юридических фактов;  

выделять особенности 

правоприменения; 

разграничивать виды 

правонарушений; 

разграничивать виды 

юридической 

ответственности 

 

права; выделять понятие, 

признаки и виды 

нормативных правовых 

актов; особенности их 

действия во времени, в 

пространстве, по кругу 

лиц; выделять 

особенности 

законотворческого 

процесса, выделять 

структурные элементы 

нормы права; 

разграничивать виды 

правовых отношений; 

разграничивать виды 

юридических фактов;  

выделять особенности 

правоприменения; 

разграничивать виды 

правонарушений; 

разграничивать виды 

юридической 

ответственности 

 

понятие, признаки, 

принципы и 

функции права; 

разграничивать 

источники и формы 

права; выделять 

понятие, признаки и 

виды нормативных 

правовых актов; 

особенности их 

действия во 

времени, в 

пространстве, по 

кругу лиц; выделять 

особенности 

законотворческого 

процесса, выделять 

структурные 

элементы нормы 

права; 

разграничивать 

виды правовых 

отношений; 

разграничивать 

виды юридических 

фактов;  

выделять 

особенности 

правоприменения; 

разграничивать 

виды 

правонарушений; 

разграничивать 

виды юридической 

ответственности 

функции права; 

разграничивать 

источники и формы 

права; выделять 

понятие, признаки и 

виды нормативных 

правовых актов; 

особенности их 

действия во времени, 

в пространстве, по 

кругу лиц; выделять 

особенности 

законотворческого 

процесса, выделять 

структурные 

элементы нормы 

права; 

разграничивать виды 

правовых 

отношений; 

разграничивать виды 

юридических 

фактов;  

выделять 

особенности 

правоприменения; 

разграничивать виды 

правонарушений; 

разграничивать виды 

юридической 

ответственности 

 

ОК-3 

ВЛАДЕТЬ: 

понятийно-

категориальным 

Отсутствие владения 

понятийно-категориальным 

аппаратом; знаниями о 

взаимосвязи государства, 

Слабое владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом; знаниями о 

Успешное владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом; 

Сформированное 

системное владение 

понятийно-

категориальным 

 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов, задания 

для деловой игры, 
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аппаратом; знаниями о 

взаимосвязи 

государства, права и 

иных сфер жизни 

общества и человека 

права и иных сфер жизни 

общества и человека 

взаимосвязи 

государства, права и 

иных сфер жизни 

общества и человека 

знаниями о 

взаимосвязи 

государства, права и 

иных сфер жизни 

общества и человека 

аппаратом; знаниями 

о взаимосвязи 

государства, права и 

иных сфер жизни 

общества и человека 

вопросы к зачету 
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Карта компетенции  

 

Шифр и название компетенции:  

ОК-8 способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

 

Общая характеристика компетенции  

Общекультурная компетенция выпускника по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета). 

Пороговый (входной) уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемый для формирования 

компетенции на этапе изучения дисциплины «Теория государства и права» 

Для того чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: основные термины и понятия, полученные в общеобразовательном учреждении в рамках изучения предметов 

«Обществознание» и «Правоведение», основные этапы развития государства и права. 

УМЕТЬ: сопоставлять отдельные события и факты в их логической последовательности, выделять общие связи и 

зависимости на отдельных этапах развития того или иного социального явления. 

ВЛАДЕТЬ: знаниями о закономерностях развития человечества в целом, умениями проводить аналитические 

исследования с привлечением различных источников информации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРЕЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК-8), 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Элемент 

(элементы 

образователь-

ной 

программы, 

формирую-

щие 

результат 

обучения) 

Оценочные 

средства 

1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Незачет Зачет 

ОК-8 

ЗНАТЬ: 

понятие теории 

государства и права 

как науки, ее предмет 

и методы; понятие и 

формы государства; 

функции и механизм 

государства; понятие, 

признаки, принципы и 

функции права; 

источники и формы 

права; понятие, 

признаки и виды 

нормативных 

правовых актов; 

действие нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве, по кругу 

лиц; законотворческий 

процесс, систему 

права; понятие, 

признаки, виды, 

структуру нормы 

права; понятие, 

Студент не усвоил знания о 

понятии теории государства 

и права как науки, ее 

предмете и методах; 

понятии и формах 

государства; функциях и 

механизме государства; 

понятии, признаках, 

принципах и функциях 

права; источниках и формах 

права; понятии, признаках и 

видах нормативных 

правовых актов; действии 

нормативных правовых 

актов во времени, в 

пространстве, по кругу лиц; 

законотворческом процессе, 

системе права; понятии, 

признаках, видах, структуре 

нормы права; понятии, 

признаках, составе, видах 

правовых отношений; 

понятии и видах 

юридических фактов; 

понятии и видах 

фактических (юридических) 

Неполные знания 

о видах 

понятии теории 

государства и права как 

науки, ее предмете и 

методах; понятии и 

формах государства; 

функциях и механизме 

государства; понятии, 

признаках, принципах и 

функциях права; 

источниках и формах 

права; понятии, 

признаках и видах 

нормативных правовых 

актов; действии 

нормативных правовых 

актов во времени, в 

пространстве, по кругу 

лиц; законотворческом 

процессе, системе права; 

понятии, признаках, 

видах, структуре нормы 

права; понятии, 

признаках, составе, 

видах правовых 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания понятии 

теории государства 

и права как науки, ее 

предмете и методах; 

понятии и формах 

государства; 

функциях и 

механизме 

государства; 

понятии, признаках, 

принципах и 

функциях права; 

источниках и 

формах права; 

понятии, признаках 

и видах 

нормативных 

правовых актов; 

действии 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве, по 

Сформированные 

системные знания о 

понятии теории 

государства и права 

как науки, ее 

предмете и методах; 

понятии и формах 

государства; 

функциях и 

механизме 

государства; 

понятии, признаках, 

принципах и 

функциях права; 

источниках и 

формах права; 

понятии, признаках 

и видах 

нормативных 

правовых актов; 

действии 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве, по 

кругу лиц; 

 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов, задания 

для деловой игры, 

вопросы к зачету 
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признаки, состав, виды 

правовых отношений; 

понятие и виды 

юридических фактов; 

понятие и виды 

фактических 

(юридических) 

составов; понятие и 

виды юридических 

состояний; 

понятие, признаки и 

стадии 

правоприменения; 

понятие, признаки, 

состав и виды 

правонарушений; 

понятие, признаки и 

виды юридической 

ответственности 

составов; понятии и видах 

юридических состояний; 

понятии, признаках и 

стадиях правоприменения; 

понятии, признаках, составе 

и видах правонарушений; 

понятии, признаках и видах 

юридической 

ответственности 

отношений; понятии и 

видах юридических 

фактов; понятии и видах 

фактических 

(юридических) составов; 

понятии и видах 

юридических состояний; 

понятии, признаках и 

стадиях 

правоприменения; 

понятии, признаках, 

составе и видах 

правонарушений; 

понятии, признаках и 

видах юридической 

ответственности 

кругу лиц; 

законотворческом 

процессе, системе 

права; понятии, 

признаках, видах, 

структуре нормы 

права; понятии, 

признаках, составе, 

видах правовых 

отношений; понятии 

и видах 

юридических 

фактов; понятии и 

видах фактических 

(юридических) 

составов; понятии и 

видах юридических 

состояний; 

понятии, признаках 

и стадиях 

правоприменения; 

понятии, признаках, 

составе и видах 

правонарушений; 

понятии, признаках 

и видах 

юридической 

ответственности 

законотворческом 

процессе, системе 

права; понятии, 

признаках, видах, 

структуре нормы 

права; понятии, 

признаках, составе, 

видах правовых 

отношений; понятии 

и видах 

юридических 

фактов; понятии и 

видах фактических 

(юридических) 

составов; понятии и 

видах юридических 

состояний; 

понятии, признаках 

и стадиях 

правоприменения; 

понятии, признаках, 

составе и видах 

правонарушений; 

понятии, признаках 

и видах 

юридической 

ответственности 

ОК-8 

УМЕТЬ: 

выделять 

предмет и методы 

теории государства и 

права как науки; 

понятие и формы 

государства; функции 

и механизм 

государства; понятие, 

признаки, принципы и 

Студент не умеет выделять 

предмет и методы теории 

государства и права как 

науки; понятие и формы 

государства; функции и 

механизм государства; 

понятие, признаки, 

принципы и функции права; 

разграничивать источники и 

формы права; выделять 

понятие, признаки и виды 

Слабое умение 

выделять: предмет и 

методы теории 

государства и права как 

науки; понятие и формы 

государства; функции и 

механизм государства; 

понятие, признаки, 

принципы и функции 

права; разграничивать 

источники и формы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы, 

умение выделять 

предмет и методы 

теории государства 

и права как науки; 

понятие и формы 

государства; 

функции и механизм 

государства; 

Сформированное 

умение выделять 

предмет и методы 

теории государства и 

права как науки; 

понятие и формы 

государства; 

функции и механизм 

государства; 

понятие, признаки, 

принципы и 

 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов, задания 

для деловой игры, 

вопросы к зачету 
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функции права; 

разграничивать 

источники и формы 

права; выделять 

понятие, признаки и 

виды нормативных 

правовых актов; 

особенности их 

действия во времени, в 

пространстве, по кругу 

лиц; выделять 

особенности 

законотворческого 

процесса, выделять 

структурные элементы 

нормы права; 

разграничивать виды 

правовых отношений; 

разграничивать виды 

юридических фактов;  

выделять особенности 

правоприменения; 

разграничивать виды 

правонарушений; 

разграничивать виды 

юридической 

ответственности 

 

 

нормативных правовых 

актов; особенности их 

действия во времени, в 

пространстве, по кругу лиц; 

выделять особенности 

законотворческого 

процесса, выделять 

структурные элементы 

нормы права; 

разграничивать виды 

правовых отношений; 

разграничивать виды 

юридических фактов;  

выделять особенности 

правоприменения; 

разграничивать виды 

правонарушений; 

разграничивать виды 

юридической 

ответственности 

 

права; выделять понятие, 

признаки и виды 

нормативных правовых 

актов; особенности их 

действия во времени, в 

пространстве, по кругу 

лиц; выделять 

особенности 

законотворческого 

процесса, выделять 

структурные элементы 

нормы права; 

разграничивать виды 

правовых отношений; 

разграничивать виды 

юридических фактов;  

выделять особенности 

правоприменения; 

разграничивать виды 

правонарушений; 

разграничивать виды 

юридической 

ответственности 

 

понятие, признаки, 

принципы и 

функции права; 

разграничивать 

источники и формы 

права; выделять 

понятие, признаки и 

виды нормативных 

правовых актов; 

особенности их 

действия во 

времени, в 

пространстве, по 

кругу лиц; выделять 

особенности 

законотворческого 

процесса, выделять 

структурные 

элементы нормы 

права; 

разграничивать 

виды правовых 

отношений; 

разграничивать 

виды юридических 

фактов;  

выделять 

особенности 

правоприменения; 

разграничивать 

виды 

правонарушений; 

разграничивать 

виды юридической 

ответственности 

функции права; 

разграничивать 

источники и формы 

права; выделять 

понятие, признаки и 

виды нормативных 

правовых актов; 

особенности их 

действия во 

времени, в 

пространстве, по 

кругу лиц; выделять 

особенности 

законотворческого 

процесса, выделять 

структурные 

элементы нормы 

права; 

разграничивать виды 

правовых 

отношений; 

разграничивать виды 

юридических 

фактов;  

выделять 

особенности 

правоприменения; 

разграничивать виды 

правонарушений; 

разграничивать виды 

юридической 

ответственности 

 

ОК-8 

ВЛАДЕТЬ: 

понятийно-

категориальным 

Отсутствие владения 

понятийно-категориальным 

аппаратом; знаниями о 

взаимосвязи государства, 

Слабое владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом; знаниями о 

Успешное владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом; 

Сформированное 

системное владение 

понятийно-

категориальным 

 Вопросы к 

семинару, темы 

докладов, задания 

для деловой игры, 
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аппаратом; знаниями о 

взаимосвязи 

государства, права и 

иных сфер жизни 

общества и человека 

права и иных сфер жизни 

общества и человека 

взаимосвязи 

государства, права и 

иных сфер жизни 

общества и человека 

знаниями о 

взаимосвязи 

государства, права и 

иных сфер жизни 

общества и человека 

аппаратом; знаниями 

о взаимосвязи 

государства, права и 

иных сфер жизни 

общества и человека 

вопросы к зачету 

 


