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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является достижение 

ряда компетенций, установленных ФГОС ВО, для формирования выпускника с базовой и 

фундаментальной теоретической подготовкой в области юриспруденции путем 

формирования правового и социально-политического мировоззрения и мышления, 

основных навыков работы с юридической информацией, оперирования сложившимися в 

науке базовыми юридическими категориями, прививания способностей воспринимать 

юридические знания, изучаемые в иных правовых науках, что выступает одной из основ 

как их дальнейшего обучения по специальности, так и профессиональной деятельности в 

обозримом будущем, что также выражается в усвоении и закреплении адекватных 

общенациональным и государственным запросам с учетом современных реалий базовых 

знаний о закономерностях возникновения, функционирования и развития государства и 

права, а также связанных с ними явлениях. 

Задачами преподавания дисциплины «Теория государства и права» являются: 

• сформировать теоретико-правовые основы профессионального и научного 

правосознания и правовой культуры, характеризующихся высокой степенью гражданской 

зрелости, активности, профессиональной этикой, глубоким уважением к праву и иным 

правовым ценностям, бережным отношением к принципам правового государства, чести и 

достоинству личности, всем ее правам и свободам; 

• привить логико-интеллектуальные навыки юридического мышления, вкус к 

поисковой работе, нестандартному анализу ситуаций, выступающими основными условия 

дальнейшей юридической деятельности; 

• создать предпосылки для качественного усвоения большинства иных 

юридических дисциплин, в частности, историко-правовых, отраслевых, а также 

прикладных; 

• заложить методологические основы научного понимания государственно-

правовой действительности, а также, соответственно, научного анализа процессов, 

имеющих место в правовых и государственных системах мира; 

• донести до студентов базовые представления о профессиональной юридической 

этике, гуманном и рассудительном отношении к окружающим людям; 

• выработать знания о месте и роли права, государства и иных государственно-

правовых явлений в социуме, их взаимодействии с другими его элементами; 

• дать представление об эволюции и соотношении современных государственных и 

правовых систем, наиболее значимых актуальных проблемах государства и права ХХI 

века, основах современных политико-правовых доктрин.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП) 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части программы. 

Индекс Б.1.Б.13. 

Изучение данной дисциплины происходит в самом начале обучения, поэтому в 

качестве дисциплин, которые необходимы для ее освоения, должны быть названы 

дисциплины общеобразовательного характера, такие, как обществознание и история. 

Изучение теории государства и права на первом курсе имеет важнейшее значение 

для подготовки бакалавров. В условиях становления правового государства на первый 

план выходят формирование, развитие и закрепление нового юридического мышления, 

общей и правовой культуры, высокого профессионализма, чувства законности и 

справедливости. 

Теория государства и права является методологической наукой по отношению ко 

всем юридическим наукам – историко-правовым, отраслевым, прикладным и пр. Отсюда и 

огромное значение ее категорий и понятий для всех юридических наук. Соответственно 

изучение подавляющего большинства иных дисциплин программы – отраслевых, 
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историко-правовых – базируется на знаниях, получаемых при освоении теории 

государства и права. 

Будучи фундаментальной наукой правоведения, теория государства и права 

является в то же время и базовой учебной дисциплиной в юридическом вузе, 

способствующей подготовке специалистов для судов, органов юстиции, прокуратуры, 

внутренних дел, юридических служб предприятий, учреждений, организаций.  

Изучение теории государства и права помогает студентам вырабатывать умение 

толковать и применять нормативные акты; юридически грамотно оценивать юридически 

значимые обстоятельства и квалифицировать юридические факты; совершать 

разнообразные юридические действия в соответствии с действующим законодательством. 

Теория государства и права способствует повышению профессиональной квалификации 

юристов, помогает ориентированию в специальной литературе, развивает умение мыслить 

правовыми категориями, способствует установлению режима законности в деятельности 

органов государства, общественных организаций, должностных лиц и в поведении 

граждан. 

Сказанное свидетельствует, что теория государства и права имеет не только 

теоретическое, но и важное практическое значение. В силу этого четкое знание ее 

положений является важной задачей студентов. 

Для освоения программы настоящей дисциплины студент должен  

знать: 

понятие общества, государства, права, их общие характеристики, структуру, 

значение в жизни человека, основные характеристики социальных норм; особенности 

профессиональной юридической деятельности; основы правовой культуры; 

уметь: 

культурно, со знанием основ русского зыка связно и логично выражать свои мысли, 

выступать перед аудиторией, выявлять отличия гуманитарных и естественных наук; 

владеть: 

навыками получения, поиска, обработки информации, ее систематизации, 

способностями в сфере коммуникации, построения правового поведения в той или иной 

ситуации. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения учебной дисциплины «Теория государства и права», в 

совокупности с другими дисциплинами ООП, у студента формируются следующие 

компетенции: 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 
Название 

1 ОПК-1 способность 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 

2 ОПK-2 способность работать на благо общества и государства 

3 ПK-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

4 ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

5 ПК-15 способен толковать различные правовые акты 
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В результате усвоения курса студенты должны: 

Знать: 

понятие, предмет, объект и методы теории государства и права; сущность 

государства и права, основные закономерности их возникновения и развития; типологию 

государств; роль государства в политической системе общества; виды социальных норм и 

их соотношение с правом; источники и формы права; понятие и виды правовосознания и 

правовой культуры; виды деформации правосознания; правовые системы; понятие и виды 

толкования норм права, источники и формы права; правотворческий процесс, систему 

права; действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц; 

функции государства и права; понятие и структуру нормы права; способы, типы и методы 

правового регулирования; формы реализации права сущность принципа разделения 

властей; особенности взаимодействия общества и государства; основные понятия теории 

государства и права, понятие государственной власти, структуру властеотношений; 

функции и механизм государства; понятие, стадии и виды правоприменения; особенности 

профессионального правосознания и правовой культуры; понятие государства, его 

признаки, понятие права, его сущность, концепции правопонимания, понятие, принципы и 

виды правотворчества, структуру системы права, понятие и виды социальных норм, 

понятие и структуру нормы права, виды норм права, понятие и виды систематизации 

законодательства, правила законодательной техники, понятие и виды пробелов в 

законодательстве и юридических коллизий, понятие и виды форм права, понятие и виды 

правовых систем и правовых семей, функции основные концепции правопонимания, 

понятие, сущность и функции права, социальное назначение права, понятие и виды 

правового поведения, понятие, состав и виды правонарушений, понятие, цели и принципы 

юридической ответственности, понятие легальности и легитимности государственной 

власти; понятие и виды правового сознания и правовой культуры, виды деформации 

правосознания закономерности развития и функционирования государства и права, 

исторические типы и формы государства и права, их сущность и функций, механизм 

государства, понятие, структуру и виды правоотношений, формы реализации права, 

стадии применения права, предмет правового регулирования, способы преодоления и 

устранения коллизий, понятие и виды юридических фактов понятие, значение толкования 

права, способы и виды толкования права, понятие и виды нормативных правовых актов и 

иных форм права, понятие и особенности актов толкования. 

Уметь: 

различать типы государства и права;  раскрывать сущность государственной власти, 

выявлять отличия норм права от иных социальных норм; определять сущность 

государства; анализировать юридические факты и возникающие, изменяющиеся и 

прекращающиеся в связи с ними государственно-правовые отношения; различать виды 

правового сознания, выделять его структурные элементы; выделять особенности правовых 

систем; выделять виды и особенности нормативных правовых актов и иных форм права; 

применительно к отдельным нормативных правовым актам уметь выявить особенности их 

действия во времени, в пространстве и по кругу лиц; находить в статьях нормативных 

правовых актов структурные элементы нормы права; выявлять особенности правового 

регулирования отдельных видов общественных отношений анализировать изменения, 

происходящие в обществе и государстве, выявлять необходимость правового 

регулирования общественных отношений и защиты прав и свобод человека и гражданина; 

определять сущность и социальное назначение права, соотносить норму права и статью 

нормативного правового акта, отличать норму права от иных социальных норм, выделять 

особенности правовых систем и их различия; определять виды правомерного поведения; 

различать виды деформации правосознания, определять пути борьбы с правовым 

нигилизмом; определять взаимосвязь права и правосознания, оценивать виды правового 

поведения, выявлять причины и факторы, способствующие деформации правосознания; 

определять роль государства и права в жизни общества, анализировать юридические 

факты и возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в связи с ними государственно-
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правовые отношения, работать с нормативными правовыми актами и иными формами 

права, прогнозировать развитие государства и права, понимать значение и характер 

функций государства, их соотношение с целями и задачами государства выстраивать 

иерархию нормативных правовых актов, соотносить формы права, различать способы и 

виды толкования права. 

Владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом; способностью выявлять закономерности 

развития государства; способностью характеризовать типы государства, 

методологическими основами научного понимания государства и права, государственно-

правовых явлений, взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и 

человека; понятийно-категориальным аппаратом; знаниями о взаимосвязи государства, 

права и иных сфер жизни общества и человека понятийно-категориальным аппаратом, 

навыками разработки конкретных предложений по совершенствованию правового 

регулирования общественных отношений понятийно-категориальным аппаратом, 

навыками применения правил законодательной техники, навыками выявления пробелов в 

законодательстве, юридических коллизий, способностью определять роль государства в 

политической системе и его взаимодействие с другими ее элементами, способностью 

выявлять проблемы, связанные с применением различных форм права, выявлять общие 

закономерности и тенденции развития правовых систем; навыками повышения 

правосознания, различения права и закона, оценки правового поведения с точки зрения 

соответствия требованиям норм права; понятийно-категориальным аппаратом, навыками 

правильного построения умозаключений, аргументированного изложения своей позиции, 

навыками сбора и оценки фактов и обстоятельств понятийно-категориальным аппаратом, 

быть способным на практике применять способы и виды толкования права. 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Таблица 2 

Очная форма обучения полная 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
. 

час. 
Первый 

семестр 

Второй 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
9 324 4 5 

Аудиторные занятия  106 62 44 

Лекции   48 32 14 

Семинары и Практические занятия   60 30 30 

Интерактивные занятия  32 16 16 

Самостоятельная работа (СРС)  218 110 108 

Форма промежуточной аттестации  

Контр. 

зад. и 

Экзаме

н, 

Курсов

ая 

работа 

Контр. 

зад. 

Экзаме

н, 

Курсов

ая 

работа 

 

Очная форма обучения на базе СПО сокращённая 

Вид учебной работы 
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за
ч
. 

ед
. 

час. 
Первый 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
9 324 324 

Аудиторные занятия  62 62 

Лекции   32 32 

Семинары и Практические занятия   30 30 

Интерактивные занятия  16 16 

Самостоятельная работа (СРС)  262 262 

Переаттестация 3 108 108 

Форма промежуточной аттестации  

Экзаме

н, 

курсов

ая 

работа 

Экзаме

н, 

курсов

ая 

работа 

 

Заочная форма обучения полная 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
. 

час. 

Нулево

й/ 

Первый 

семестр 

Второй 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
9 324 1/4 4 

Аудиторные занятия  30 16 14 

Лекции   20 2/8 10 

Семинары и Практические занятия   10 0/6 4 

Интерактивные занятия  6 2 4 

Самостоятельная работа (СРС)  294 175 119 

Форма промежуточной аттестации  

Контр. 

зад. и 

Экзаме

н, 

Курсов

ая 

работа 

Контр. 

зад. 

Экзаме

н, 

Курсов

ая 

работа 

 

 

 

Заочная форма обучения на базе ВО сокращённая 

Вид учебной работы 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 
Первый 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
9 324  

Аудиторные занятия  26 26 

Лекции   6 6 

Семинары и Практические занятия   20 20 

Интерактивные занятия  6 6 

Самостоятельная работа (СРС)  298 298 
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Вид учебной работы 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 
Первый 

семестр 

Форма промежуточной аттестации 

 

Экз. и 

курсов

ая 

Экз. и 

курсов

ая 

 

 

Очно-заочная форма обучения полная 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 
Первый 

семестр 

Второй 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
9  3,5 5,5 

  324 170 154 

Аудиторные занятия  44 28 16 

Лекции   20 12 8 

Семинары и Практические занятия   24 16 8 

Интерактивные занятия  16 8 8 

Самостоятельная работа (СРС)  280 142 138 

Форма промежуточной аттестации 

 

Экз., 

курсов

ая 

работа 

 

Экз., 

курсов

ая 

работа 

 

 

Очно-заочная форма обучения на базе СПО сокращённая 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

 е
д

. 

час. 
Первый 

семестр 

Второй 

семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
9 324 324  

Аудиторные занятия  32 32  

Лекции   16 16  

Семинары и Практические занятия   16 16  

Интерактивные занятия  18 18  

Самостоятельная работа (СРС)  292 292  

Переаттестация 3 108 108  

Форма промежуточной аттестации 

 

Экз., 

курсов

ая 

работа 

Экз., 

курсов

ая 

работа 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Текст рабочей программы 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

Государство и право как объекты изучения юридических наук. Классификация 

юридических наук. Теоретические, исторические, отраслевые и прикладные науки. Теория 
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государства и права как общетеоретическая юридическая наука. Теория государства и права в 

системе общественных наук.  

Место теории государства и права в системе юридических наук. Взаимосвязь между 

юридическими науками и теорией государства и права. 

Предмет теории государства и права и его содержание. Общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государственно-правовых явлений как предмет 

теории государства и права. 

Методология теории государства и права. 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. Роль теоретических знаний о государстве и праве в подготовке 

высококвалифицированных работников судебной системы. Применение теоретических 

знаний о государстве и праве в юридической деятельности.  

 

Тема 2. Происхождение государства и права 

Организация власти в первобытном обществе. Первобытная демократия. Социальный 

строй первобытного общества. Социальные регуляторы первобытного общества (мифы, обряды, 

ритуалы и обычаи). 

Общие черты присваивающей и производящей экономики. «Неолитическая революция». 

Переход от присваивающей экономики к производящей как предпосылка зарождения 

государства и права. Формирование частной собственности, семьи, государства и правовых 

норм. 

Основные формы возникновения государства (восточный (азиатский) и западный 

(европейский) пути развития). Период военной демократии.  

Отличие государства от родовой организации общества. Территориальная организация 

населения и публичная власть как основные признаки государства. 

Теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, договорная, 

насилия, классовая (марксистская), психологическая и др.). 

Происхождение права. Переход от социальных регуляторов присваивающей 

экономики к правовым нормам и моральным регуляторам производящей экономики. Обычное 

право. Собственное нормотворчество государства.  

 

Тема 3. Понятие государства 

Основные подходы к пониманию сущности и назначения государства (теологический, 

социологический, либеральный и иные). 

Понятие государства. Территориальная организация населения, публичная власть, 

государственный суверенитет, налоги и сборы, государственная бюрократия, монополия на 

правотворчество 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 государственной власти и ее 

разделение на «ветви». Законодательная, исполнительная и судебная власть. Легализация и 

легитимация государственной власти.  

Типология государства. Понятие исторического типа государства. Факторы, 

определяющие исторический тип государства. Формационный, цивилизационный и другие 

подходы к типологии государства. Понятия общественно-экономической формации и 

цивилизации. Достоинства и недостатки подходов.  

Понятие и структура политической системы общества. Место и роль государства в 

политической системе общества.  

 

Тема 4. Форма государства 

Понятие формы государства. Форма правления. Форма государственного устройства. 

Государственный (политический) режим. 
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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. Федеративное 

государство.  

Международные объединения с элементами федерализма (конфедерации, 

содружества, сообщества). 

Государственные (политические) режимы. Основные виды режимов. 

Демократические и недемократические режимы. Авторитарный, тоталитарный, фашистский 

режимы. 

 

Тема 5. 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. 

Прокуратура. Контрольно-ревизионные органы государства. Силовые структуры 

государства. 

 

Тема 6. Понятие права. Право в системе социальных норм 

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.  

Правовые презумпции. Общеправовые и отраслевые правовые презумпции.  

Правовые аксиомы.  

Функции права. Общесоциальные и специально-юридические функции права. 

Регулятивная и охранительная функции права. 

Понятие социального регулирования. Виды социальных норм. Право как 

нормативный и ценностный регулятор общественных отношений. Право в системе 

социальных норм. Право и обычай. Обычаи и традиции. Право и мораль. Мораль и 

нравственность. Право и религия. Каноническое право. Право и корпоративные нормы.  

 

Тема 7. Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки норм права. Закрепленность компетентным 

властным органом. Общеобязательность. Формальная определенность. Ясность. Общий 

характер.  

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

альтернативная гипотезы. Диспозиция в прямой и описательной форме. Штрафные и 

правовосстановительные санкции.  

Способы изложения норм права.  

Виды норм права. Деление норм права по предмету правового регулирования (нормы 

государственного, гражданского, уголовного и других отраслей права). 

Деление норм права по функциям и роли в правовом регулировании. Регулятивные, 

охранительные, специализированные. 

Регулятивные нормы (запрещающие, управомочивающие, обязывающие). 

Охранительные нормы.  

Специализированные нормы. Нормы-принципы. Дефинитивные, коллизионные, 

оперативные правовые нормы. 

Деление норм права по объему регулирования. Общие, специальные, исключительные. 
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Подразделение норм права по характеру обязательности. Императивные и 

диспозитивные нормы права. 

 

Тема 8. 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.  

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

Внутригосударственное и международное право. 

Общая характеристика основных отраслей российского права. 

Система права и система законодательства. Система права и правовая система. 

 

Тема 9. Источники и формы права 

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

прецедент. Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Юридическая доктрина. 

Религиозные тексты. 

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.  

Иерархия в системе нормативных правовых актов. Закон и его виды. 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 10. Правотворчество  

Правообразование и официальное нормотворчество. Понятие правотворчества и его 

виды. Референдум. Принципы правотворчества. Научность. Демократизм. Законность. 

Оперативность.  

Стадии правотворчества.  

Законотворчество: понятие и признаки. Законодательный процесс.  

Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов. Виды 

систематизации. Инкорпорация. Кодификация. Консолидация. Учет нормативных 

правовых актов.  

 

Тема 11. Реализация норм права. Правоприменение 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как формы 

непосредственной реализации норм права. 

Правоприменение как особая форма правореализации. Понятие и признаки 

правоприменения. Субъекты правоприменения. 

Типы правоприменения. Судебное, управленческое и административное 

правоприменение. 

Стадии правоприменения. Установление фактических обстоятельств (фактов).  

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

доказательства и юридическая квалификация. Вынесение решения. 

Принципы применения права. Законное и обоснованное применение права. 

Акты применения права, их признаки и функции. Классификация актов применения 

права. Отличие актов применения права от нормативных правовых актов. 
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Понятие пробела в праве. Виды пробелов. Устранение и преодоление пробелов в праве. 

Аналогия права и аналогия закона. Субсидиарное применение норм права.  

Понятие и виды коллизий норм права. Преодоление и устранение коллизий норм 

права. Роль коллизионных правил в преодолении коллизий норм права. 

Прямое применение Конституции и норм международного права как способы 

преодоления коллизий норм права. 

 

Тема 12. Толкование норм права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение норм права.  

Субъекты толкования норм права. Виды толкования по субъектам. Официальное и 

неофициальное толкование.  

Разновидности официального толкования норм права. Аутентическое и 

делегированное (легальное) толкование. Нормативное и казуальное толкование. 

Виды неофициального толкования норм права. Обыденное, профессиональное и 

доктринальное толкование. 

Способы толкования норм права. Языковой способ толкования. Системный способ 

толкования. Логический способ толкования. Исторический способ толкования. Функциональный 

способ толкования. 

Объем толкования. Буквальное, распространительное и ограничительное толкование. 

Акты толкования норм права: понятие и особенности. 

Юридическая природа актов Конституционного Суда Российской Федерации и 

Верховного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 13. Правоотношения 

Понятие и признаки правоотношений. Отличие правоотношений от иных общественных 

отношений. Структура (состав) правоотношений. 

Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность. Правоспособность. 

Дееспособность. Деликтоспособносгь.  

Правовой статус личности. Виды правового статуса. Основные права, свободы и 

обязанности личности. 

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. 

Классификация правоотношений. Деление правоотношений по отраслевому признаку, 

степени определенности, способу конкретизации обязанных лиц и другим признакам. 

 

Тема 14. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

Понятие и признаки правомерного поведения. Виды правомерного поведения.  

Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения. Субъект, объект, 

объективная сторона, субъективная сторона.  

Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

Объективно-противоправное деяние. Злоупотребление правом. Казус. 

Понятие юридической ответственности, ее признаки и функции.  

Основания юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и иные меры государственно-правового принуждения. 

Отличие юридической ответственности от мер защиты, мер пресечения и других мер правового 

принуждения. 

 

Тема 15. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания, его роль в правотворческой и правореализующей деятельности. 

Структура правосознания. Правовая идеология. Правовая психология.  



 14 

Виды правосознания. Индивидуальное, групповое и общественное правосознание. 

Обыденное, научное и профессиональное правосознание. 

Взаимодействие правосознания и права. 

Деформация правосознания и ее виды. Правовой нигилизм: понятие и виды. Причины 

распространения и пути преодоления правового нигилизма. 

Правовой романтизм (идеализм). 

Понятие правовой культуры, ее структура. Правовое воспитание.  

 

Тема 16. Правовое регулирование 

Понятие правового регулирования, его предмет. Соотношение правового 

регулирования и правового воздействия. Пределы правового регулирования. 

Способы, типы и методы правового регулирования. Дозволение. Обязывание. Запрет. 

Общедозволительный и разрешительный типы правового регулирования. Диспозитивный и 

императивный методы правового регулирования.  

Стадии правового регулирования.  

Нормативное правовое регулирование и индивидуальное правовое регулирование. 

Саморегулирование. 

Правовые стимулы и правовые ограничения. 

 

Тема 17. Юридические документы и юридическая техника 

Понятие и признаки юридического документа. Виды юридических документов. 

Нормативные правовые акты и индивидуальные правовые акты. Документы, фиксирующие 

юридические факты. Деньги и ценные бумаги. 

Юридическая техника: понятие, виды. 

Законодательная техника. Правила подготовки нормативных правовых актов.  

Правоприменительная юридическая техника. Требования к индивидуальным правовым 

актам. Унификация и стандартизация правоприменительных актов. 

Общие требования юридической техники к законодательным и индивидуальным 

правовым актам. 

 

Тема 18. Правовые системы современности 

Сравнительное правоведение: понятие, значение. Роль сравнительного правоведения в 

исследовании правовых систем современности. 

Понятие правовой системы. Правовая система и правовая семья. Классификации 

современных национально-правовых систем. 

Романо-германская правовая система, ее формирование, развитие, особенности. 

Источники романо-германского права. 

Англосаксонская правовая система: ее формирование, развитие, особенности. Источники 

англосаксонского права.  

Религиозные и традиционные правовые системы. Мусульманское право и его место в 

современном мире. Источники мусульманского права. 

Взаимосвязи национальных правовых систем. Стремление к унификации правовых 

систем. Пределы унификации правовых систем. 

 



 15 

5.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий,  

используемые образовательные технологии (тематический план) 

Таблица 3 

Тематический план 

Очная форма обучения полная 

 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Образовательные 

технологии, 

используемые при 

проведении 

занятий 

лекции 

практич

еские 

или 

семинар

ские 

занятия 

1 
Теория государства и права как 

наука и учебная дисциплина 
4 2 2 

Традиционный 

семинар  

2 
Происхождение государства и 

права 
4 2 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

деловая игра 

3 Понятие государства 6 2 4* 

Традиционный 

семинар плюс 

групповая 

дискуссия 

4 Форма государства 6 2 4* 

Традиционный 

семинар и деловая 

игра 

5 
Функции и механизм 

государства 
4 2 2 

Традиционный 

семинар  

6 
Понятие права. Право в системе 

социальных норм 
12 6 6* 

Традиционный 

семинар плюс 

деловая игра и 

групповая 

дискуссия 

7 Нормы права 8 4 4* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

8 Система права 4 2 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

9 Источники и формы права 10 4 6* 

Традиционный 

семинар плюс 

работа в малых 

группах 

10 Правотворчество 4 2 2* 

Традиционный 

семинар и решение 

ситуационных 

задач 
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11 
Реализация норм права. 

Правоприменение 
6 2 4* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

12 Толкование норм права 6 2 4* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

13 Правоотношения 8 4 4* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

14 

Правомерное поведение, 

правонарушение  

и юридическая 

ответственность 

12 6 6* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

15 
Правосознание и правовая 

культура 
2 0 2* Круглый стол 

16 Правовое регулирование 4 2 2* 

Традиционный 

семинар и решение 

ситуационных 

задач 

17 
Юридические документы и 

юридическая техника 
4 2 2* 

Традиционный 

семинар в 

сочетании с 

работой в малой 

группе 

18 
Правовые системы 

современности 
2 0 2* 

Традиционный 

семинар в 

сочетании с 

групповой 

дискуссией 

 Итого 106 46 60  

 

% занятий, проводимых в 

активных и интерактивных 

формах  

  
32 часа, 

30 % 
 

 

Очная форма обучения на базе СПО сокращённая 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Образовательные 

технологии, 

используемые при 

проведении 

занятий 

лекции 

практич

еские 

или 

семинар

ские 

занятия 
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1 
Теория государства и права как 

наука и учебная дисциплина 
2 2 - 

Традиционная 

лекция  

2 
Происхождение государства и 

права 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

3 Понятие государства 4 2 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

групповая 

дискуссия 

4 Форма государства 4 2 2* 

Лекция-дискуссия. 

Традиционный 

семинар в 

сочетании с 

деловой игрой 

5 
Функции и механизм 

государства 
2 - 2 

Традиционный 

семинар  

6 
Понятие права. Право в системе 

социальных норм 
6 4 2 

Традиционный 

семинар  

7 Нормы права 4 2 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

8 Система права 4 2 2 
Традиционный 

семинар  

9 Источники и формы права 4 2 2 
Традиционный 

семинар 

10 Правотворчество 4 2 2 
Традиционный 

семинар  

11 
Реализация норм права. 

Правоприменение 
4 2 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

12 Толкование норм права 4 2 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

13 Правоотношения 6 4 2* 

Традиционный 

семинар и решение 

ситуационных 

задач 

14 

Правомерное поведение, 

правонарушение  

и юридическая 

ответственность 

4 2 2* 

Традиционный 

семинар и решение 

ситуационных 

задач 

15 
Правосознание и правовая 

культура 
2 - 2* Круглый стол 

16 Правовое регулирование 4 2 2 
Традиционный 

семинар  
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17 
Юридические документы и 

юридическая техника 
4 2 2 

Традиционный 

семинар  

18 
Правовые системы 

современности 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

  62 32 30  

 

% занятий, проводимых в 

активных и интерактивных 

формах  

  
16 часов,   

26 % 
 

 

 

Очно-заочная форма обучения полная 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Образовательные 

технологии, 

используемые при 

проведении 

занятий 

лекции 

практич

еские 

или 

семинар

ские 

занятия 

1 
Теория государства и права как 

наука и учебная дисциплина 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

2 
Происхождение государства и 

права 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

3 Понятие государства 4 2 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

групповая 

дискуссия 

4 Форма государства 2 - 2* 

Лекция-дискуссия. 

Традиционный 

семинар в 

сочетании с 

деловой игрой 

5 
Функции и механизм 

государства 
2 - 2 

Традиционный 

семинар  

6 
Понятие права. Право в системе 

социальных норм 
4 2 2 

Традиционный 

семинар  

7 Нормы права 4 2 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

8 Система права 2 2 - 
Традиционная 

лекция  

9 Источники и формы права 2 2 - 
Традиционная 

лекция 

10 Правотворчество 2 - 2 
Традиционный 

семинар  
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11 
Реализация норм права. 

Правоприменение 
4 2 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

12 Толкование норм права 4 2 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

13 Правоотношения 4 2 2* 

Традиционный 

семинар и решение 

ситуационных 

задач 

14 

Правомерное поведение, 

правонарушение  

и юридическая 

ответственность 

4 2 2* 

Традиционный 

семинар и решение 

ситуационных 

задач 

15 
Правосознание и правовая 

культура 
2 - 2* Круглый стол 

16 Правовое регулирование 2 2 - 
Традиционная 

лекция 

17 
Юридические документы и 

юридическая техника 
2 - 2 

Традиционный 

семинар  

18 
Правовые системы 

современности 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

  44 20 24  

 

% занятий, проводимых в 

активных и интерактивных 

формах  

  
16 часов,    

36 % 
 

 

Очно-заочная форма обучения на базе СПО сокращённая 

 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Образовательные 

технологии, 

используемые при 

проведении 

занятий 

лекции 

практич

еские 

или 

семинар

ские 

занятия 

1 
Теория государства и права как 

наука и учебная дисциплина 
2 2 - 

Традиционная 

лекция 

2 
Происхождение государства и 

права 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

3 Понятие государства 2 2* - Лекция-дискуссия 
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4 Форма государства 2 - 2* 

Традиционный 

семинар в 

сочетании с 

деловой игрой 

5 
Функции и механизм 

государства 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

6 
Понятие права. Право в системе 

социальных норм 
4 2 2* 

Деловая игра и 

групповая 

дискуссия 

7 Нормы права 4 2 2* 

Решение 

ситуационных 

задач 

8 Система права - - - 
Самостоятельная 

работа 

9 Источники и формы права 2 2 - 
Традиционная 

лекция 

10 Правотворчество - - - 
Самостоятельная 

работа 

11 
Реализация норм права. 

Правоприменение 
4 2 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

12 Толкование норм права 2 - 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

13 Правоотношения 4 2 2* 

Решение 

ситуационных 

задач 

14 

Правомерное поведение, 

правонарушение  

и юридическая 

ответственность 

4 2 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

15 
Правосознание и правовая 

культура 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

16 Правовое регулирование - - - 
Самостоятельная 

работа 

17 
Юридические документы и 

юридическая техника 
2 - 2* 

Работа в малой 

группе 

18 
Правовые системы 

современности 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

  32 16 16  

 

% занятий, проводимых в 

активных и интерактивных 

формах  

  
18 часов,   

56 % 
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Заочная форма обучения полная 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Образовательные 

технологии, 

используемые при 

проведении 

занятий 

лекции 

практич

еские 

или 

семинар

ские 

занятия 

1 
Теория государства и права как 

наука и учебная дисциплина 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

2 
Происхождение государства и 

права 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

3 Понятие государства 2 2 - 
Традиционная 

лекция 

4 Форма государства 2 - 2 

Традиционный 

семинар и 

групповая 

дискуссия 

5 
Функции и механизм 

государства 
2 2 - 

Традиционная 

лекция 

6 
Понятие права. Право в системе 

социальных норм 
2 2 - 

Традиционная 

лекция 

7 Нормы права 2 2 - 
Традиционная 

лекция 

8 Система права 2 - 2 
Традиционный 

семинар 

9 Источники и формы права 2 2 - 
Традиционная 

лекция 

10 Правотворчество 2 2 - 
Традиционная 

лекция 

11 
Реализация норм права. 

Правоприменение 
2 - 2 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

12 Толкование норм права 2 2 - 
Традиционная 

лекция 

13 Правоотношения 2 2 - 
Традиционная 

лекция 

14 

Правомерное поведение, 

правонарушение  

и юридическая 

ответственность 

4 2 2 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

15 
Правосознание и правовая 

культура 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

16 Правовое регулирование 2 2 - 
Традиционная 

лекция 
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17 
Юридические документы и 

юридическая техника 
2 - 2 

Традиционный 

семинар 

18 
Правовые системы 

современности 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

  30 20 10  

 

% занятий, проводимых в 

активных и интерактивных 

формах  

  
6 часов,    

20% 
 

 

 

 

Заочная форма обучения на базе ВО сокращённая 

№ 
Раздел 

дисциплины, тема 

Всего 

часов 

В том числе 

Образовательные 

технологии, 

используемые при 

проведении 

занятий 

лекции 

практич

еские 

или 

семинар

ские 

занятия 

1 
Теория государства и права как 

наука и учебная дисциплина 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

2 
Происхождение государства и 

права 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

3 Понятие государства 2 2 - 
Традиционная 

лекция 

4 Форма государства 2 - 2* 

Традиционный 

семинар и 

групповая 

дискуссия 

5 
Функции и механизм 

государства 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

6 
Понятие права. Право в системе 

социальных норм 
2 2 - 

Традиционная 

лекция 

7 Нормы права 2 - 2 
Традиционный 

семинар 

8 Система права 2 - 2 
Традиционный 

семинар 

9 Источники и формы права 2 - 2 
Традиционный 

семинар 

10 Правотворчество - - - 
Самостоятельная 

работа 

11 
Реализация норм права. 

Правоприменение 
2 - 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

12 Толкование норм права 2 - 2 
Традиционный 

семинар  
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13 Правоотношения 4 2 2 
Традиционный 

семинар 

14 

Правомерное поведение, 

правонарушение  

и юридическая 

ответственность 

2 - 2* 

Традиционный 

семинар плюс 

решение 

ситуационных 

задач 

15 
Правосознание и правовая 

культура 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

16 Правовое регулирование 2 - 2 
Традиционный 

семинар  

17 
Юридические документы и 

юридическая техника 
2 - 2 

Традиционный 

семинар 

18 
Правовые системы 

современности 
- - - 

Самостоятельная 

работа 

  26 6 20  

 

% занятий, проводимых в 

активных и интерактивных 

формах  

  
6 часов,   

28 % 
 

 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие 

образовательные технологии, включающие пассивные, активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

1. Технологии традиционного обучения: 

– лекции – вид учебного занятия, основанный на устном систематическом и 

последовательном изложении материала по какой-либо проблеме, теме;  

– семинары – вид учебного занятия, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их 

непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам 

темы, реализации иных форм учебных технологий, решаются задачи познавательного и 

воспитательного характера, прививаются знания, умения, навыки, необходимые для 

становления квалифицированного специалиста в соответствии с требованиями ФГОС; 

– самостоятельная работа – вид деятельности обучающихся, основанный на 

самостоятельной подготовке к семинарским и практическим занятиям, тестированию, 

групповым дискуссиям, выполнении индивидуальных домашних заданий, написании 

рефератов и эссе;  

2. Интерактивные технологии обучения: 

– метод групповых дискуссий – способ организации совместной деятельности 

студентов с целью интенсификации принятия решения в группе; 

– метод конкретных ситуаций – метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения опыта, основанный на анализе конкретных 

задач-ситуаций. 

– метод малых групп; 

– круглый стол; 

– лекция-дискуссия. 

 

 

5.3. Практические и семинарские занятия 

Таблица 4 
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Очная форма обучения полная 

 

№ п/п Разделы (темы) 

дисциплины
 

Код формируемой 

компетенции (или ее части) 

Методы 

обучения 

1 Семинар 1: Теория 

государства и права как наука 

и учебная дисциплина 

ПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы. 

2 Семинар 2: Происхождение 

государства и права 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

деловая игра. 

3 Семинары 3 и 4: Понятие 

государства 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

групповая 

дискуссия. 

4 Семинары 5 и 6: Форма 

государства 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

деловая игра. 

5 Семинар 7: Функции и 

механизм государства 

ОПК-2; ПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы. 

6 Семинары 8, 9 и 10: Понятие 

права. Право в системе 

социальных норм 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 
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обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

групповая 

дискуссия и 

деловая игра 

7 Семинары 11 и 12: Нормы 

права 

ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

8 Семинар 13: Система права ПК-2; ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

9 Семинары 14, 15 и 16: 

Источники и формы права 

ПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

работа в 

малых группах 

10 Семинар 17: Правотворчество ПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

11 Семинары 18 и 19: 

Реализация норм права. 

Правоприменение 

ОПК-1; ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 
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результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

12 Семинары 20 и 21: 

Толкование норм права 

ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

13 Семинары 22 и 23: 

Правоотношения 

ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

14 Семинары 24, 25 и 26: 

Правомерное поведение, 

правонарушение и 

юридическая ответственность 

ОПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

15 Семинар 27: Правосознание и 

правовая культура 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

круглый стол с 

участием 

работодателей 

16 Семинар 28: Правовое 

регулирование 

ОПК-1; ПК-15 Обсуждение 

докладов 
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и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

17 Семинар 29: Юридические 

документы и юридическая 

техника 

ОПК-1; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

работа в 

малых группах 

18 Семинар 30: Правовые 

системы современности 

ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

групповая 

дискуссия 

 

Очная форма обучения на базе СПО сокращённая 

 

№ темы Разделы (темы) 

дисциплины
 

Код формируемой 

компетенции (или ее части) 

Методы 

обучения 

3 Семинар 1: Понятие 

государства 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

групповая 

дискуссия. 

4 Семинар 2: Форма 

государства 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

деловая игра. 

5 Семинар 3: Функции и 

механизм государства 

ОПК-2; ПК-2 Обсуждение 

докладов 
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и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы. 

6 Семинары 4: Понятие права. 

Право в системе социальных 

норм 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

7 Семинары 5: Нормы права ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

8 Семинар 6: Система права ПК-2; ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

9 Семинар 7: Источники и 

формы права 

ПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

10 Семинар 8: Правотворчество ПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

11 Семинар 9: Реализация норм 

права. Правоприменение 

ОПК-1; ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 
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выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

12 Семинар 10: Толкование норм 

права 

ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

13 Семинар 11: Правоотношения ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

14 Семинар 12: Правомерное 

поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность 

ОПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

15 Семинар 13: Правосознание и 

правовая культура 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

круглый стол с 

участием 

работодателей 
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16 Семинар 14: Правовое 

регулирование 

ОПК-1; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

17 Семинар 15: Юридические 

документы и юридическая 

техника 

ОПК-1; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

 

 

 

Очно-заочная форма обучения полная 

 

№ п/п Разделы (темы) 

дисциплины
 

Код формируемой 

компетенции (или ее части) 

Методы 

обучения 

3 Семинар 1: Понятие 

государства 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

групповая 

дискуссия. 

4 Семинар 2: Форма 

государства 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

деловая игра. 

5 Семинар 3: Функции и 

механизм государства 

ОПК-2; ПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы. 

6 Семинар 4: Понятие права. 

Право в системе социальных 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 
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норм и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

7 Семинары 5: Нормы права ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

10 Семинар 8: Правотворчество ПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

11 Семинар 9: Реализация норм 

права. Правоприменение 

ОПК-1; ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

12 Семинар 10: Толкование норм 

права 

ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

13 Семинар 11: Правоотношения ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 
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результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

14 Семинар 12: Правомерное 

поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность 

ОПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

15 Семинар 13: Правосознание и 

правовая культура 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

круглый стол с 

участием 

работодателей 

17 Семинар 15: Юридические 

документы и юридическая 

техника 

ОПК-1; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

 

Очно-заочная форма обучения на базе СПО сокращённая 

  

№ п/п Разделы (темы) 

дисциплины
 

Код формируемой 

компетенции (или ее части) 

Методы 

обучения 

1 Семинар 1: Форма 

государства 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

деловая игра. 

2 Семинар 2: Понятие права. 

Право в системе социальных 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 
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норм и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

групповая 

дискуссия и 

деловая игра 

3 Семинар 3: Нормы права ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

4 Семинар 4: Реализация норм 

права. Правоприменение 

ОПК-1; ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

5 Семинар 5: Толкование норм 

права 

ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

6 Семинар 6: Правоотношения ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 
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задач 

7 Семинар 7: Правомерное 

поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность 

ОПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

8 Семинар 8: Юридические 

документы и юридическая 

техника 

ОПК-1; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы. 

 

Заочная форма обучения полная 

 

№ п/п Разделы (темы) 

дисциплины
 

Код формируемой 

компетенции (или ее части) 

Методы 

обучения 

1 Семинар 1: Форма 

государства 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

деловая игра. 

2 Семинар 2: Система права ПК-2; ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

3 Семинар 3: Реализация норм 

права. Правоприменение 

ОПК-1; ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 
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задач 

4 Семинар 4: Правомерное 

поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность 

ОПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

5 Семинар 5: Юридические 

документы и юридическая 

техника 

ОПК-1; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

работа в 

малых группах 

 

 

Заочная форма обучения на базе ВО сокращённая 

 

№ п/п Разделы (темы) 

дисциплины
 

Код формируемой 

компетенции (или ее части) 

Методы 

обучения 

1 Семинар 1: Форма 

государства 

ОПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

деловая игра. 

2 Семинар 2: Нормы права ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

3 Семинар 3: Система права ПК-2; ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн
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ой работы 

4 Семинар 4: Источники и 

формы права 

ПК-2 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

5 Семинар 5: Реализация норм 

права. Правоприменение 

ОПК-1; ПК-6 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

6 Семинар 6: Толкование норм 

права 

ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

7 Семинар 7: Правоотношения ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

8 Семинар 8: Правомерное 

поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность 

ОПК-1; ПК-2; ПК-6; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы, 

решение 

ситуационных 

задач 

9 Семинар 9: Правовое 

регулирование 

ОПК-1; ПК-15 Обсуждение 

докладов 
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и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

10 Семинар 10: Юридические 

документы и юридическая 

техника 

ОПК-1; ПК-15 Обсуждение 

докладов 

и 

выступлений, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельн

ой работы 

 

5.4. Самостоятельная работа 

5.4.1 Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины 

 

Таблица 5 

Очная форма обучения полная 

 

№ темы 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 

1 1. Место теории государства и права в системе наук 

(гуманитарных и юридических). 

2. Значение теории государства и права как учебной 

дисциплины для формирования профессионального 

сознания будущего юриста. 

12 

2 1. Формирование права и разрешение конфликтов в 

первобытном обществе. 

2. Теории происхождения государства и права. 

12 

3 1. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина: понятие, разновидности. 

2. Понятие и признаки правового государства: 

современная концепция. 

3. Правосудие и законность в правовом государстве. 

12 

4 1. Атипичные формы правления. 

2. Элементы формы государства в России. 

12 

5 1. Понятие механизма и аппарата государства, их 

структура и соотношение между собой. 

2. Понятие, признаки и общая классификация 

государственных органов. 

12 

6 1. Правовые презумпции, аксиомы, дефиниции и 

преюдиции. 

2. Социальная ценность и эффективность права.  

3. Технические и технико-правовые нормы. 

12 

7 1. Модели структуры нормы права. 

2. Норма права и нормативное предписание. 

12 

8 1. Соотношение внутригосударственного и 

международного права. 

12 
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2. Система права и система законодательства: вопросы 

соотношения. 

9 1. Современные тенденции развития законодательства 

в России: гармонизация, специализация, унификация. 

2. Комплексные отрасли законодательства. 

12 

10 1. Объективное и субъективное в процессах 

правотворчества. 

2. Референтные группы и их роль в правотворчестве. 

12 

11 1. Механизм реализации права. 

2. Амбивалентность процессов реализации права. 

12 

12 1. Особенности судебного толкования права. 

2. Усиление эффективности толкования права. 

12 

13 1. Правоотношение и реализация права. 

2. Правоотношение в механизме правового 

регулирования. 

12 

14 1. Понятие и виды отклоняющегося от требований 

норм права поведения. 

2. Обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния, и освобождение от юридической 

ответственности. 

12 

15 1. Состояние современной правовой культуры: 

деформация; правовой нигилизм и правовой идеализм. 

2. Повышение качества правовой культуры в 

российском обществе 

12 

16 1. Основные научные трактовки механизма правового 

регулирования. 

2. Соотношение механизма правового регулирования и 

правореализации. 

12 

17 1. Особенности требований правореализационной 

юридической техники. 

2. Специфика правоинтерпретационной юридической 

техники 

14 

18 1. Проблема определения критериев классификации 

правовых семей. 

2. Россия в Романо-германской правовой семье. 

12 

 Итого 218 

 

Очная форма обучения на базе СПО сокращённая 

№ темы 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 

1 1. Место теории государства и права в системе наук 

(гуманитарных и юридических). 

2. Значение теории государства и права как учебной 

дисциплины для формирования профессионального 

сознания будущего юриста. 

19 

2 1. Формирование права и разрешение конфликтов в 

первобытном обществе. 

2. Теории происхождения государства и права. 

19 

3 1. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина: понятие, разновидности. 

2. Понятие и признаки правового государства: 

современная концепция. 

14 
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3. Правосудие и законность в правовом государстве. 

4 1. Атипичные формы правления. 

2. Элементы формы государства в России. 

14 

5 1. Понятие механизма и аппарата государства, их 

структура и соотношение между собой. 

2. Понятие, признаки и общая классификация 

государственных органов. 

14 

6 1. Правовые презумпции, аксиомы, дефиниции и 

преюдиции. 

2. Социальная ценность и эффективность права.  

3. Технические и технико-правовые нормы. 

14 

7 1. Модели структуры нормы права. 

2. Норма права и нормативное предписание. 

14 

8 1. Соотношение внутригосударственного и 

международного права. 

2. Система права и система законодательства: вопросы 

соотношения. 

14 

9 1. Современные тенденции развития законодательства 

в России: гармонизация, специализация, унификация. 

2. Комплексные отрасли законодательства. 

14 

10 1. Объективное и субъективное в процессах 

правотворчества. 

2. Референтные группы и их роль в правотворчестве. 

14 

11 1. Механизм реализации права. 

2. Амбивалентность процессов реализации права. 

13 

12 1. Особенности судебного толкования права. 

2. Усиление эффективности толкования права. 

13 

13 1. Правоотношение и реализация права. 

2. Правоотношение в механизме правового 

регулирования. 

13 

14 1. Понятие и виды отклоняющегося от требований 

норм права поведения. 

2. Обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния, и освобождение от юридической 

ответственности. 

13 

15 1. Состояние современной правовой культуры: 

деформация; правовой нигилизм и правовой идеализм. 

2. Повышение качества правовой культуры в 

российском обществе 

14 

16 1. Основные научные трактовки механизма правового 

регулирования. 

2. Соотношение механизма правового регулирования и 

правореализации 

14 

17 1. Особенности требований правореализационной 

юридической техники. 

2. Специфика правоинтерпретационной юридической 

техники. 

14 

18 1. Проблема определения критериев классификации 

правовых семей. 

2. Россия в Романо-германской правовой семье. 

18 

 Итого 262 
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Очно-заочная форма обучения полная 

 

№ темы 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 

1 1. Место теории государства и права в системе наук 

(гуманитарных и юридических). 

2. Значение теории государства и права как учебной 

дисциплины для формирования профессионального 

сознания будущего юриста. 

16 

2 1. Формирование права и разрешение конфликтов в 

первобытном обществе. 

2. Теории происхождения государства и права. 

16 

3 1. Права, свободы и обязанности человека и 

гражданина: понятие, разновидности. 

2. Понятие и признаки правового государства: 

современная концепция. 

3. Правосудие и законность в правовом государстве. 

16 

4 1. Атипичные формы правления. 

2. Элементы формы государства в России. 

16 

5 1. Понятие механизма и аппарата государства, их 

структура и соотношение между собой. 

2. Понятие, признаки и общая классификация 

государственных органов. 

16 

6 1. Правовые презумпции, аксиомы, дефиниции и 

преюдиции. 

2. Социальная ценность и эффективность права.  

3. Технические и технико-правовые нормы. 

16 

7 1. Модели структуры нормы права. 

2. Норма права и нормативное предписание. 

16 

8 1. Соотношение внутригосударственного и 

международного права. 

2. Система права и система законодательства: вопросы 

соотношения. 

16 

9 1. Современные тенденции развития законодательства 

в России: гармонизация, специализация, унификация. 

2. Комплексные отрасли законодательства. 

16 

10 1. Объективное и субъективное в процессах 

правотворчества. 

2. Референтные группы и их роль в правотворчестве. 

16 

11 1. Механизм реализации права. 

2. Амбивалентность процессов реализации права. 

15 

12 1. Особенности судебного толкования права. 

2. Усиление эффективности толкования права. 

15 

13 1. Правоотношение и реализация права. 

2. Правоотношение в механизме правового 

регулирования. 

15 

14 1. Понятие и виды отклоняющегося от требований 

норм права поведения. 

2. Обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния, и освобождение от юридической 

ответственности. 

15 

15 1. Состояние современной правовой культуры: 15 
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деформация; правовой нигилизм и правовой идеализм. 

2. Повышение качества правовой культуры в 

российском обществе 

16 1. Основные научные трактовки механизма правового 

регулирования. 

2. Соотношение механизма правового регулирования и 

правореализации. 

15 

17 1. Особенности требований правореализационной 

юридической техники. 

2. Специфика правоинтерпретационной юридической 

техники 

15 

18 1. Проблема определения критериев классификации 

правовых семей. 

2. Россия в Романо-германской правовой семье. 

15 

 Итого 280 

 

Очно-заочная форма обучения на базе СПО сокращённая 

 

№ темы 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 

1 1. Понятие и предмет теории государства и права. 

2. Внутренняя структура теории государства и права. 

3. Методы исследования, применяемые в теории 

государства и права. 

16 

2 1. Социальная власть и экономика в первобытном 

обществе. 

2. Социальные нормы первобытного общества. 

3. Отличия власти и социальных норм первобытного 

строя от государства и права. 

4. Закономерности, пути и формы возникновения 

государства. 

16 

3 1. Понятие и признаки государства. 

2. Понятие государственной власти как разновидности 

социальной власти и ее структура.  

3. Сущность государства. 

4. Типология государства. Формационный и 

цивилизационный подходы. 

5. Понятие и структура гражданского общества. 

6. Государство и иные субъекты в политической 

системе общества. 

7. Понятие, структура и виды правового статуса 

личности. 

16 

4 1. Атипичные формы правления. 

2. Элементы формы государства в России. 

16 

5 1. Функции государства: понятие, значение, общая 

классификация. 

2. Характеристика основных внутренних и внешних 

функций государства. 

3. Формы осуществления функций государства. 

16 

6 1. Правовые презумпции, аксиомы, дефиниции и 

преюдиции. 

2. Социальная ценность и эффективность права.  

16 
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3. Технические и технико-правовые нормы. 

7 1. Модели структуры нормы права. 

2. Норма права и нормативное предписание. 

16 

8 1. Соотношение внутригосударственного и 

международного права. 

2. Система права и система законодательства: вопросы 

соотношения. 

16 

9 1. Понятие и виды источников права. Соотношение 

источника и формы права. 

2. Понятие и виды форм права.  

3. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, 

классификация. 

4. Правовой обычай, нормативный правовой договор, 

правовой прецедент. 

5. Действие нормативных правовых актов во времени. 

6. Действие нормативных правовых актов в 

пространстве и по кругу лиц. 

7. Систематизация законодательства: понятие, 

разновидности. 

16 

10 1. Понятие и принципы правотворчества. Соотношение 

правообразования, правотворчества и 

нормотворчества. 

2. Виды правотворчества и их характеристика. 

3. Этапы правотворчества.  

4. Законотворческий процесс и его стадии. 

16 

11 1. Механизм реализации права. 

2. Амбивалентность процессов реализации права. 

15 

12 1. Особенности судебного толкования права. 

2. Усиление эффективности толкования права. 

15 

13 1. Понятие и признаки правоотношения. 

2. Структура правового отношения. 

3. Виды правоотношений. 

4. Субъекты правоотношений.  

5. Правосубъектность и ее элементы. 

6. Объекты правоотношений. 

7. Содержание правоотношения: понятие, общая 

характеристика. 

8. Субъективное право, юридическая обязанность, 

полномочие, юридическая свобода, законный интерес: 

понятие, виды. 

9. Юридический факт: понятие, значение, виды.  

10. Юридический (фактический) состав. 

17 

14 1. Понятие и виды отклоняющегося от требований 

норм права поведения. 

2. Обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния, и освобождение от юридической 

ответственности. 

17 

15 1. Понятие, структура, виды и уровни правового 

сознания. 

2. Правовая культура: понятие, структура, виды и 

уровни правовой культуры. 

3. Правовое воспитание: понятие, формы и методы. 

17 
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16 1. Понятие и виды правового регулирования. 

2. Предмет и метод правового регулирования. 

3. Основные типы и способы правового регулирования. 

4. Понятие механизма правового регулирования.  

5. Правовые средства и их разновидности. 

6. Стадии механизма правового регулирования. 

17 

17 1. Особенности требований правореализационной 

юридической техники. 

2. Специфика правоинтерпретационной юридической 

техники. 

17 

18 1. Понятие и структура правовой системы общества. 

2. Соотношение понятий правовой системы, правовой 

надстройки, правовой жизни, системы права. 

3. Правовая семья: понятие, критерии классификации. 

4. Общая характеристика основных правовых семей 

современности. Взаимопроникновение правовых 

семей, рецепция права. 

 

17 

 Итого 292 

 

Заочная форма обучения полная 

 

№ темы 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 

1 1. Понятие и предмет теории государства и права. 

2. Внутренняя структура теории государства и права. 

3. Методы исследования, применяемые в теории 

государства и права. 

16 

2 1. Социальная власть и экономика в первобытном 

обществе. 

2. Социальные нормы первобытного общества. 

3. Отличия власти и социальных норм первобытного 

строя от государства и права. 

4. Закономерности, пути и формы возникновения 

государства. 

16 

3 1. Понятие и признаки государства. 

2. Понятие государственной власти как разновидности 

социальной власти и ее структура.  

3. Сущность государства. 

4. Типология государства. Формационный и 

цивилизационный подходы. 

5. Понятие и структура гражданского общества. 

6. Государство и иные субъекты в политической 

системе общества. 

7. Понятие, структура и виды правового статуса 

личности. 

16 

4 1. Атипичные формы правления. 

2. Элементы формы государства в России. 

16 

5 1. Функции государства: понятие, значение, общая 

классификация. 

2. Характеристика основных внутренних и внешних 

функций государства. 

16 
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3. Формы осуществления функций государства. 

6 1. Правовые презумпции, аксиомы, дефиниции и 

преюдиции. 

2. Социальная ценность и эффективность права.  

3. Технические и технико-правовые нормы. 

16 

7 1. Модели структуры нормы права. 

2. Норма права и нормативное предписание. 

16 

8 1. Соотношение внутригосударственного и 

международного права. 

2. Система права и система законодательства: вопросы 

соотношения. 

16 

9 1. Понятие и виды источников права. Соотношение 

источника и формы права. 

2. Понятие и виды форм права.  

3. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, 

классификация. 

4. Правовой обычай, нормативный правовой договор, 

правовой прецедент. 

5. Действие нормативных правовых актов во времени. 

6. Действие нормативных правовых актов в 

пространстве и по кругу лиц. 

7. Систематизация законодательства: понятие, 

разновидности. 

16 

10 1. Понятие и принципы правотворчества. Соотношение 

правообразования, правотворчества и 

нормотворчества. 

2. Виды правотворчества и их характеристика. 

3. Этапы правотворчества.  

4. Законотворческий процесс и его стадии. 

16 

11 1. Механизм реализации права. 

2. Амбивалентность процессов реализации права. 

15 

12 1. Особенности судебного толкования права. 

2. Усиление эффективности толкования права. 

17 

13 1. Понятие и признаки правоотношения. 

2. Структура правового отношения. 

3. Виды правоотношений. 

4. Субъекты правоотношений.  

5. Правосубъектность и ее элементы. 

6. Объекты правоотношений. 

7. Содержание правоотношения: понятие, общая 

характеристика. 

8. Субъективное право, юридическая обязанность, 

полномочие, юридическая свобода, законный интерес: 

понятие, виды. 

9. Юридический факт: понятие, значение, виды.  

10. Юридический (фактический) состав. 

17 

14 1. Понятие и виды отклоняющегося от требований 

норм права поведения. 

2. Обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния, и освобождение от юридической 

ответственности. 

17 

15 1. Понятие, структура, виды и уровни правового 17 
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сознания. 

2. Правовая культура: понятие, структура, виды и 

уровни правовой культуры. 

3. Правовое воспитание: понятие, формы и методы. 

16 1. Понятие и виды правового регулирования. 

2. Предмет и метод правового регулирования. 

3. Основные типы и способы правового регулирования. 

4. Понятие механизма правового регулирования.  

5. Правовые средства и их разновидности. 

6. Стадии механизма правового регулирования. 

17 

17 1. Особенности требований правореализационной 

юридической техники. 

2. Специфика правоинтерпретационной юридической 

техники. 

17 

18 1. Понятие и структура правовой системы общества. 

2. Соотношение понятий правовой системы, правовой 

надстройки, правовой жизни, системы права. 

3. Правовая семья: понятие, критерии классификации. 

4. Общая характеристика основных правовых семей 

современности. Взаимопроникновение правовых 

семей, рецепция права. 

 

17 

 Итого 294 

 

Заочная форма обучения на базе ВО сокращённая 

 

№ темы 

дисциплины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Кол-во 

часов 

1 1. Понятие и предмет теории государства и права. 

2. Внутренняя структура теории государства и права. 

3. Методы исследования, применяемые в теории 

государства и права. 

17 

2 1. Социальная власть и экономика в первобытном 

обществе. 

2. Социальные нормы первобытного общества. 

3. Отличия власти и социальных норм первобытного 

строя от государства и права. 

4. Закономерности, пути и формы возникновения 

государства. 

17 

3 1. Понятие и признаки государства. 

2. Понятие государственной власти как разновидности 

социальной власти и ее структура.  

3. Сущность государства. 

4. Типология государства. Формационный и 

цивилизационный подходы. 

5. Понятие и структура гражданского общества. 

6. Государство и иные субъекты в политической 

системе общества. 

7. Понятие, структура и виды правового статуса 

личности. 

17 

4 1. Атипичные формы правления. 

2. Элементы формы государства в России. 

17 
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5 1. Функции государства: понятие, значение, общая 

классификация. 

2. Характеристика основных внутренних и внешних 

функций государства. 

3. Формы осуществления функций государства. 

17 

6 1. Понятие позитивного права. 

2. Принципы права. 

3. Функции права. 

4. Правовые презумпции, аксиомы, дефиниции и 

преюдиции. 

5. Социальная ценность и эффективность права.  

6. Технические и технико-правовые нормы. 

17 

7 1. Модели структуры нормы права. 

2. Норма права и нормативное предписание. 

17 

8 1. Соотношение внутригосударственного и 

международного права. 

2. Система права и система законодательства: вопросы 

соотношения. 

17 

9 1. Современные тенденции развития законодательства 

в России: гармонизация, специализация, унификация. 

2. Комплексные отрасли законодательства. 

17 

10 1. Понятие и принципы правотворчества. Соотношение 

правообразования, правотворчества и 

нормотворчества. 

2. Виды правотворчества и их характеристика. 

3. Этапы правотворчества.  

4. Законотворческий процесс и его стадии. 

17 

11 1. Механизм реализации права. 

2. Амбивалентность процессов реализации права. 

16 

12 1. Особенности судебного толкования права. 

2. Усиление эффективности толкования права. 

16 

13 1. Правоотношение и реализация права. 

2. Правоотношение в механизме правового 

регулирования. 

16 

14 1. Понятие и виды отклоняющегося от требований 

норм права поведения. 

2. Обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния, и освобождение от юридической 

ответственности. 

16 

15 1. Понятие, структура, виды и уровни правового 

сознания. 

2. Правовая культура: понятие, структура, виды и 

уровни правовой культуры. 

3. Правовое воспитание: понятие, формы и методы. 

16 

16 1. Основные научные трактовки механизма правового 

регулирования. 

2. Соотношение механизма правового регулирования и 

правореализации. 

16 

17 1. Особенности требований правореализационной 

юридической техники. 

2. Специфика правоинтерпретационной юридической 

техники. 

16 
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18 1. Понятие и структура правовой системы общества. 

2. Соотношение понятий правовой системы, правовой 

надстройки, правовой жизни, системы права. 

3. Правовая семья: понятие, критерии классификации. 

4. Общая характеристика основных правовых семей 

современности. Взаимопроникновение правовых 

семей, рецепция права. 

 

16 

 Итого 298 

 

 

5.4.2. Формы самостоятельной работы 

Таблица 6  

Очная форма обучения полная 

 

№ темы 

дисциплины 

Формы внеаудиторной  

самостоятельной работы 

Трудоемкость в часах 

1 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и предмет теории государства и 

права. 

2. Внутренняя структура теории 

государства и права. 

3. Методы исследования, применяемые в 

теории государства и права. 

12 

2 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Социальная власть и экономика в 

первобытном обществе. 

2. Социальные нормы первобытного 

общества. 

3. Отличия власти и социальных норм 

первобытного строя от государства и 

права. 

4. Закономерности, пути и формы 

возникновения государства. 

12 

3 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Понятие государственной власти как 

разновидности социальной власти и ее 

структура.  

3. Сущность государства. 

4. Типология государства. Формационный 

и цивилизационный подходы. 

5. Понятие и структура гражданского 

12 
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общества. 

6. Государство и иные субъекты в 

политической системе общества. 

7. Понятие, структура и виды правового 

статуса личности. 

4 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Форма государства: понятие, признаки, 

факторы влияния. 

2. Форма государственного правления: 

понятие, виды. 

3. Форма государственного устройства: 

понятие, виды. 

4. Государственно-правовой режим: 

понятие, классификация. 

12 

5 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Функции государства: понятие, 

значение, общая классификация. 

2. Характеристика основных внутренних и 

внешних функций государства. 

3. Формы осуществления функций 

государства. 

12 

6 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие права: разные аспекты. 

Основные концепции правопонимания 

(правовые школы). 

2. Понятие и признаки позитивного права. 

3. Объективное и субъективное право, 

позитивное и естественное право: понятие, 

соотношение.  

4. Сущность права.  

5. Принципы права: понятие, 

классификация. 

6. Понятие, значение и классификация 

функций права. 

7. Понятие, признаки и виды социальных 

норм. Социальное регулирование. 

8. Право и мораль: сходства, различия, 

взаимодействие. 

12 

7 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки нормы права. 

12 
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2. Соотношение нормы права и смежных 

правовых явлений. 

3. Виды норм права. 

4. Понятие и значение структуры нормы 

права. 

5. Гипотеза, диспозиция и санкция нормы 

права: понятие, разновидности. 

6. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного правового акта. 

7. Способы изложения норм права в 

статьях нормативного правового акта. 

8 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки системы права. 

2. Отрасль и институт права: понятие, 

признаки, виды. Основания деления 

системы права на отрасли. 

3. Общая характеристика основных 

отраслей российского права. 

4. Материальное и процессуальное право. 

Частное и публичное право. 

12 

9 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и виды источников права. 

Соотношение источника и формы права. 

2. Понятие и виды форм права.  

3. Нормативный правовой акт: понятие, 

признаки, классификация. 

4. Правовой обычай, нормативный 

правовой договор, правовой прецедент. 

5. Действие нормативных правовых актов 

во времени. 

6. Действие нормативных правовых актов 

в пространстве и по кругу лиц. 

7. Систематизация законодательства: 

понятие, разновидности. 

12 

10 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и принципы правотворчества. 

Соотношение правообразования, 

правотворчества и нормотворчества. 

2. Виды правотворчества и их 

характеристика. 

3. Этапы правотворчества.  

4. Законотворческий процесс и его стадии. 

12 

11 Выполнение письменных заданий. Работа 12 
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с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие, признаки, содержание 

реализации права. 

2. Формы реализации права. 

3. Понятие, признаки, типы применения 

права. 

4. Стадии правоприменительной 

деятельности. 

5. Применение права при коллизиях в 

праве. 

6. Применение права при пробелах в праве. 

7. Акты применения права: понятие, 

признаки, виды, соотношение с другими 

правовыми актами. 

12 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и необходимость толкования 

права. Уяснение и разъяснение смысла 

норм права. 

2. Субъекты и объекты толкования права. 

3. Способы толкования права. 

4. Виды толкования права по субъектам и 

юридической значимости. 

5. Виды толкования права по объему. 

6. Акты толкования права: понятие, 

признаки, виды, соотношение с другими 

правовыми актами. 

12 

13 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки правоотношения. 

2. Структура правового отношения. 

3. Виды правоотношений. 

4. Субъекты правоотношений.  

5. Правосубъектность и ее элементы. 

6. Объекты правоотношений. 

7. Содержание правоотношения: понятие, 

общая характеристика. 

8. Субъективное право, юридическая 

обязанность, полномочие, юридическая 

свобода, законный интерес: понятие, виды. 

9. Юридический факт: понятие, значение, 

виды.  

10. Юридический (фактический) состав. 

12 

14 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

12 
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семинара: 

1. Понятие и признаки правомерного 

поведения. Субъект, объект, субъективная 

и объективная сторона правомерного 

поведения. 

2. Классификация правомерного 

поведения. 

3. Понятие и признаки правонарушения. 

4. Состав правонарушения. 

5. Классификация правонарушений. 

6. Меры государственного принуждения: 

понятие, признаки и виды. 

7. Понятие, функции и принципы 

юридической ответственности. 

8. Виды юридической ответственности. 

15 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие, структура, виды и уровни 

правового сознания. 

2. Правовая культура: понятие, структура, 

виды и уровни правовой культуры. 

3. Правовое воспитание: понятие, формы и 

методы. 

12 

16 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и виды правового 

регулирования. 

2. Предмет и метод правового 

регулирования. 

3. Основные типы и способы правового 

регулирования. 

4. Понятие механизма правового 

регулирования.  

5. Правовые средства и их разновидности. 

6. Стадии механизма правового 

регулирования. 

12 

17 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Правовое регулирование как движение 

информации и роль языка в этом процессе. 

2. Юридические документы: понятие, 

классификация. 

3. Понятие и виды юридической техники. 

4. Основные требования законодательной 

техники. 

5. Особенности содержания и техники 

14 
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отдельных видов правоприменительных 

актов: судебное решение, судебный 

приговор, постановление по 

административному делу. 

18 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и структура правовой системы 

общества. 

2. Соотношение понятий правовой 

системы, правовой надстройки, правовой 

жизни, системы права. 

3. Правовая семья: понятие, критерии 

классификации. 

4. Общая характеристика основных 

правовых семей современности. 

Взаимопроникновение правовых семей, 

рецепция права. 

 

12 

Итого:  218 

 

Очная форма обучения на базе СПО сокращённая 

 

№ темы 

дисциплины 

Формы внеаудиторной  

самостоятельной работы 

Трудоемкость в часах 

1 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

19 

2 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

19 

3 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Понятие государственной власти как 

разновидности социальной власти и ее 

структура.  

3. Сущность государства. 

4. Типология государства. Формационный 

и цивилизационный подходы. 

5. Понятие и структура гражданского 

общества. 

6. Государство и иные субъекты в 

политической системе общества. 

7. Понятие, структура и виды правового 

статуса личности. 

14 

4 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Форма государства: понятие, признаки, 

14 
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факторы влияния. 

2. Форма государственного правления: 

понятие, виды. 

3. Форма государственного устройства: 

понятие, виды. 

4. Государственно-правовой режим: 

понятие, классификация. 

5 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Функции государства: понятие, 

значение, общая классификация. 

2. Характеристика основных внутренних и 

внешних функций государства. 

3. Формы осуществления функций 

государства. 

14 

6 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие права: разные аспекты. 

Основные концепции правопонимания 

(правовые школы). 

2. Понятие и признаки позитивного права. 

3. Объективное и субъективное право, 

позитивное и естественное право: понятие, 

соотношение.  

4. Сущность права.  

5. Принципы права: понятие, 

классификация. 

6. Понятие, значение и классификация 

функций права. 

7. Понятие, признаки и виды социальных 

норм. Социальное регулирование. 

8. Право и мораль: сходства, различия, 

взаимодействие. 

14 

7 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Соотношение нормы права и смежных 

правовых явлений. 

3. Виды норм права. 

4. Понятие и значение структуры нормы 

права. 

5. Гипотеза, диспозиция и санкция нормы 

права: понятие, разновидности. 

6. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного правового акта. 

7. Способы изложения норм права в 

14 
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статьях нормативного правового акта. 

8 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки системы права. 

2. Отрасль и институт права: понятие, 

признаки, виды. Основания деления 

системы права на отрасли. 

3. Общая характеристика основных 

отраслей российского права. 

4. Материальное и процессуальное право. 

Частное и публичное право. 

14 

9 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и виды источников права. 

Соотношение источника и формы права. 

2. Понятие и виды форм права.  

3. Нормативный правовой акт: понятие, 

признаки, классификация. 

4. Правовой обычай, нормативный 

правовой договор, правовой прецедент. 

5. Действие нормативных правовых актов 

во времени. 

6. Действие нормативных правовых актов 

в пространстве и по кругу лиц. 

7. Систематизация законодательства: 

понятие, разновидности. 

14 

10 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и принципы правотворчества. 

Соотношение правообразования, 

правотворчества и нормотворчества. 

2. Виды правотворчества и их 

характеристика. 

3. Этапы правотворчества.  

4. Законотворческий процесс и его стадии. 

14 

11 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие, признаки, содержание 

реализации права. 

2. Формы реализации права. 

3. Понятие, признаки, типы применения 

права. 

4. Стадии правоприменительной 

деятельности. 

13 
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5. Применение права при коллизиях в 

праве. 

6. Применение права при пробелах в 

праве. 

7. Акты применения права: понятие, 

признаки, виды, соотношение с другими 

правовыми актами. 

12 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и необходимость толкования 

права. Уяснение и разъяснение смысла 

норм права. 

2. Субъекты и объекты толкования права. 

3. Способы толкования права. 

4. Виды толкования права по субъектам и 

юридической значимости. 

5. Виды толкования права по объему. 

6. Акты толкования права: понятие, 

признаки, виды, соотношение с другими 

правовыми актами. 

13 

13 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки правоотношения. 

2. Структура правового отношения. 

3. Виды правоотношений. 

4. Субъекты правоотношений.  

5. Правосубъектность и ее элементы. 

6. Объекты правоотношений. 

7. Содержание правоотношения: понятие, 

общая характеристика. 

8. Субъективное право, юридическая 

обязанность, полномочие, юридическая 

свобода, законный интерес: понятие, виды. 

9. Юридический факт: понятие, значение, 

виды.  

10. Юридический (фактический) состав. 

13 

14 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки правомерного 

поведения. Субъект, объект, субъективная 

и объективная сторона правомерного 

поведения. 

2. Классификация правомерного 

поведения. 

3. Понятие и признаки правонарушения. 

4. Состав правонарушения. 

13 
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5. Классификация правонарушений. 

6. Меры государственного принуждения: 

понятие, признаки и виды. 

7. Понятие, функции и принципы 

юридической ответственности. 

8. Виды юридической ответственности. 

15 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие, структура, виды и уровни 

правового сознания. 

2. Правовая культура: понятие, структура, 

виды и уровни правовой культуры. 

3. Правовое воспитание: понятие, формы и 

методы. 

14 

16 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и виды правового 

регулирования. 

2. Предмет и метод правового 

регулирования. 

3. Основные типы и способы правового 

регулирования. 

4. Понятие механизма правового 

регулирования.  

5. Правовые средства и их разновидности. 

6. Стадии механизма правового 

регулирования. 

14 

17 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Правовое регулирование как движение 

информации и роль языка в этом процессе. 

2. Юридические документы: понятие, 

классификация. 

3. Понятие и виды юридической техники. 

4. Основные требования законодательной 

техники. 

5. Особенности содержания и техники 

отдельных видов правоприменительных 

актов: судебное решение, судебный 

приговор, постановление по 

административному делу. 

14 

18 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и структура правовой системы 

18 
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общества. 

2. Соотношение понятий правовой 

системы, правовой надстройки, правовой 

жизни, системы права. 

3. Правовая семья: понятие, критерии 

классификации. 

4. Общая характеристика основных 

правовых семей современности. 

Взаимопроникновение правовых семей, 

рецепция права. 

 

Итого:  262 

 

Очно-заочная форма обучения полная 

 

№ темы 

дисциплины 

Формы внеаудиторной  

самостоятельной работы 

Трудоемкость в часах 

1 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

2 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

3 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

4 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Форма государства: понятие, признаки, 

факторы влияния. 

2. Форма государственного правления: 

понятие, виды. 

3. Форма государственного устройства: 

понятие, виды. 

4. Государственно-правовой режим: 

понятие, классификация. 

16 

5 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Функции государства: понятие, 

значение, общая классификация. 

2. Характеристика основных внутренних и 

внешних функций государства. 

3. Формы осуществления функций 

государства. 

16 

6 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие права: разные аспекты. 

Основные концепции правопонимания 

(правовые школы). 

16 
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2. Понятие и признаки позитивного права. 

3. Объективное и субъективное право, 

позитивное и естественное право: понятие, 

соотношение.  

4. Сущность права.  

5. Принципы права: понятие, 

классификация. 

6. Понятие, значение и классификация 

функций права. 

7. Понятие, признаки и виды социальных 

норм. Социальное регулирование. 

8. Право и мораль: сходства, различия, 

взаимодействие. 

7 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Соотношение нормы права и смежных 

правовых явлений. 

3. Виды норм права. 

4. Понятие и значение структуры нормы 

права. 

5. Гипотеза, диспозиция и санкция нормы 

права: понятие, разновидности. 

6. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного правового акта. 

7. Способы изложения норм права в 

статьях нормативного правового акта. 

16 

8 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

9 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

10 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и принципы правотворчества. 

Соотношение правообразования, 

правотворчества и нормотворчества. 

2. Виды правотворчества и их 

характеристика. 

3. Этапы правотворчества.  

4. Законотворческий процесс и его стадии. 

16 

11 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие, признаки, содержание 

реализации права. 

2. Формы реализации права. 

3. Понятие, признаки, типы применения 

15 
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права. 

4. Стадии правоприменительной 

деятельности. 

5. Применение права при коллизиях в 

праве. 

6. Применение права при пробелах в праве. 

7. Акты применения права: понятие, 

признаки, виды, соотношение с другими 

правовыми актами. 

12 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и необходимость толкования 

права. Уяснение и разъяснение смысла 

норм права. 

2. Субъекты и объекты толкования права. 

3. Способы толкования права. 

4. Виды толкования права по субъектам и 

юридической значимости. 

5. Виды толкования права по объему. 

6. Акты толкования права: понятие, 

признаки, виды, соотношение с другими 

правовыми актами. 

15 

13 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки правоотношения. 

2. Структура правового отношения. 

3. Виды правоотношений. 

4. Субъекты правоотношений.  

5. Правосубъектность и ее элементы. 

6. Объекты правоотношений. 

7. Содержание правоотношения: понятие, 

общая характеристика. 

8. Субъективное право, юридическая 

обязанность, полномочие, юридическая 

свобода, законный интерес: понятие, виды. 

9. Юридический факт: понятие, значение, 

виды.  

10. Юридический (фактический) состав. 

15 

14 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки правомерного 

поведения. Субъект, объект, субъективная 

и объективная сторона правомерного 

поведения. 

2. Классификация правомерного 

поведения. 

15 
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3. Понятие и признаки правонарушения. 

4. Состав правонарушения. 

5. Классификация правонарушений. 

6. Меры государственного принуждения: 

понятие, признаки и виды. 

7. Понятие, функции и принципы 

юридической ответственности. 

8. Виды юридической ответственности. 

15 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие, структура, виды и уровни 

правового сознания. 

2. Правовая культура: понятие, структура, 

виды и уровни правовой культуры. 

3. Правовое воспитание: понятие, формы и 

методы. 

15 

16 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

15 

17 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Правовое регулирование как движение 

информации и роль языка в этом процессе. 

2. Юридические документы: понятие, 

классификация. 

3. Понятие и виды юридической техники. 

4. Основные требования законодательной 

техники. 

5. Особенности содержания и техники 

отдельных видов правоприменительных 

актов: судебное решение, судебный 

приговор, постановление по 

административному делу. 

15 

18 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

15 

Итого:  280 

 

Очно-заочная форма обучения на базе СПО сокращённая 

 

№ темы 

дисциплины 

Формы внеаудиторной  

самостоятельной работы 

Трудоемкость в часах 

1 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

2 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

3 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

4 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

16 
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Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Форма государства: понятие, признаки, 

факторы влияния. 

2. Форма государственного правления: 

понятие, виды. 

3. Форма государственного устройства: 

понятие, виды. 

4. Государственно-правовой режим: 

понятие, классификация. 

5 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

6 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие права: разные аспекты. 

Основные концепции правопонимания 

(правовые школы). 

2. Понятие и признаки позитивного права. 

3. Объективное и субъективное право, 

позитивное и естественное право: понятие, 

соотношение.  

4. Сущность права.  

5. Принципы права: понятие, 

классификация. 

6. Понятие, значение и классификация 

функций права. 

7. Понятие, признаки и виды социальных 

норм. Социальное регулирование. 

8. Право и мораль: сходства, различия, 

взаимодействие. 

16 

7 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Соотношение нормы права и смежных 

правовых явлений. 

3. Виды норм права. 

4. Понятие и значение структуры нормы 

права. 

5. Гипотеза, диспозиция и санкция нормы 

права: понятие, разновидности. 

6. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного правового акта. 

7. Способы изложения норм права в 

статьях нормативного правового акта. 

16 

8 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

9 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 
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10 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

11 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие, признаки, содержание 

реализации права. 

2. Формы реализации права. 

3. Понятие, признаки, типы применения 

права. 

4. Стадии правоприменительной 

деятельности. 

5. Применение права при коллизиях в 

праве. 

6. Применение права при пробелах в праве. 

7. Акты применения права: понятие, 

признаки, виды, соотношение с другими 

правовыми актами. 

15 

12 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и необходимость толкования 

права. Уяснение и разъяснение смысла 

норм права. 

2. Субъекты и объекты толкования права. 

3. Способы толкования права. 

4. Виды толкования права по субъектам и 

юридической значимости. 

5. Виды толкования права по объему. 

6. Акты толкования права: понятие, 

признаки, виды, соотношение с другими 

правовыми актами. 

15 

13 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки правоотношения. 

2. Структура правового отношения. 

3. Виды правоотношений. 

4. Субъекты правоотношений.  

5. Правосубъектность и ее элементы. 

6. Объекты правоотношений. 

7. Содержание правоотношения: понятие, 

общая характеристика. 

8. Субъективное право, юридическая 

обязанность, полномочие, юридическая 

свобода, законный интерес: понятие, виды. 

9. Юридический факт: понятие, значение, 

виды.  

10. Юридический (фактический) состав. 

17 
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14 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки правомерного 

поведения. Субъект, объект, субъективная 

и объективная сторона правомерного 

поведения. 

2. Классификация правомерного 

поведения. 

3. Понятие и признаки правонарушения. 

4. Состав правонарушения. 

5. Классификация правонарушений. 

6. Меры государственного принуждения: 

понятие, признаки и виды. 

7. Понятие, функции и принципы 

юридической ответственности. 

8. Виды юридической ответственности. 

17 

15 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

17 

16 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

17 

17 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Правовое регулирование как движение 

информации и роль языка в этом процессе. 

2. Юридические документы: понятие, 

классификация. 

3. Понятие и виды юридической техники. 

4. Основные требования законодательной 

техники. 

5. Особенности содержания и техники 

отдельных видов правоприменительных 

актов: судебное решение, судебный 

приговор, постановление по 

административному делу. 

17 

18 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

 

17 

Итого:  292 

 

Заочная форма обучения полная 

 

№ темы 

дисциплины 

Формы внеаудиторной  

самостоятельной работы 

Трудоемкость в часах 

1 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

2 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

3 Выполнение письменных заданий. Работа 16 
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с учебной литературой. Написание эссе.  

4 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Форма государства: понятие, признаки, 

факторы влияния. 

2. Форма государственного правления: 

понятие, виды. 

3. Форма государственного устройства: 

понятие, виды. 

4. Государственно-правовой режим: 

понятие, классификация. 

16 

5 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

6 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

7 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

8 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки системы права. 

2. Отрасль и институт права: понятие, 

признаки, виды. Основания деления 

системы права на отрасли. 

3. Общая характеристика основных 

отраслей российского права. 

4. Материальное и процессуальное право. 

Частное и публичное право. 

16 

9 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

10 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

11 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие, признаки, содержание 

реализации права. 

2. Формы реализации права. 

3. Понятие, признаки, типы применения 

права. 

4. Стадии правоприменительной 

деятельности. 

5. Применение права при коллизиях в 

праве. 

6. Применение права при пробелах в праве. 

7. Акты применения права: понятие, 

признаки, виды, соотношение с другими 

правовыми актами. 

15 
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12 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

17 

13 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

17 

14 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки правомерного 

поведения. Субъект, объект, субъективная 

и объективная сторона правомерного 

поведения. 

2. Классификация правомерного 

поведения. 

3. Понятие и признаки правонарушения. 

4. Состав правонарушения. 

5. Классификация правонарушений. 

6. Меры государственного принуждения: 

понятие, признаки и виды. 

7. Понятие, функции и принципы 

юридической ответственности. 

8. Виды юридической ответственности. 

17 

15 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

17 

16 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

17 

17 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Правовое регулирование как движение 

информации и роль языка в этом процессе. 

2. Юридические документы: понятие, 

классификация. 

3. Понятие и виды юридической техники. 

4. Основные требования законодательной 

техники. 

5. Особенности содержания и техники 

отдельных видов правоприменительных 

актов: судебное решение, судебный 

приговор, постановление по 

административному делу. 

17 

18 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

 

17 

Итого:  294 

 

Заочная форма обучения на базе ВО сокращённая 

 

№ темы 

дисциплины 

Формы внеаудиторной  

самостоятельной работы 

Трудоемкость в часах 

1 Выполнение письменных заданий. Работа 17 
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с учебной литературой. Написание эссе.  

2 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

17 

3 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

17 

4 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Форма государства: понятие, признаки, 

факторы влияния. 

2. Форма государственного правления: 

понятие, виды. 

3. Форма государственного устройства: 

понятие, виды. 

4. Государственно-правовой режим: 

понятие, классификация. 

17 

5 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

17 

6 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

17 

7 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Соотношение нормы права и смежных 

правовых явлений. 

3. Виды норм права. 

4. Понятие и значение структуры нормы 

права. 

5. Гипотеза, диспозиция и санкция нормы 

права: понятие, разновидности. 

6. Соотношение нормы права и статьи 

нормативного правового акта. 

7. Способы изложения норм права в 

статьях нормативного правового акта. 

17 

8 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки системы права. 

2. Отрасль и институт права: понятие, 

признаки, виды. Основания деления 

системы права на отрасли. 

3. Общая характеристика основных 

отраслей российского права. 

4. Материальное и процессуальное право. 

Частное и публичное право. 

17 

9 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

17 
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семинара: 

1. Понятие и виды источников права. 

Соотношение источника и формы права. 

2. Понятие и виды форм права.  

3. Нормативный правовой акт: понятие, 

признаки, классификация. 

4. Правовой обычай, нормативный 

правовой договор, правовой прецедент. 

5. Действие нормативных правовых актов 

во времени. 

6. Действие нормативных правовых актов 

в пространстве и по кругу лиц. 

7. Систематизация законодательства: 

понятие, разновидности. 

10 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

17 

11 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие, признаки, содержание 

реализации права. 

2. Формы реализации права. 

3. Понятие, признаки, типы применения 

права. 

4. Стадии правоприменительной 

деятельности. 

5. Применение права при коллизиях в 

праве. 

6. Применение права при пробелах в праве. 

7. Акты применения права: понятие, 

признаки, виды, соотношение с другими 

правовыми актами. 

16 

12 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и необходимость толкования 

права. Уяснение и разъяснение смысла 

норм права. 

2. Субъекты и объекты толкования права. 

3. Способы толкования права. 

4. Виды толкования права по субъектам и 

юридической значимости. 

5. Виды толкования права по объему. 

6. Акты толкования права: понятие, 

признаки, виды, соотношение с другими 

правовыми актами. 

16 

13 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

16 
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1. Понятие и признаки правоотношения. 

2. Структура правового отношения. 

3. Виды правоотношений. 

4. Субъекты правоотношений.  

5. Правосубъектность и ее элементы. 

6. Объекты правоотношений. 

7. Содержание правоотношения: понятие, 

общая характеристика. 

8. Субъективное право, юридическая 

обязанность, полномочие, юридическая 

свобода, законный интерес: понятие, виды. 

9. Юридический факт: понятие, значение, 

виды.  

10. Юридический (фактический) состав. 

14 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки правомерного 

поведения. Субъект, объект, субъективная 

и объективная сторона правомерного 

поведения. 

2. Классификация правомерного 

поведения. 

3. Понятие и признаки правонарушения. 

4. Состав правонарушения. 

5. Классификация правонарушений. 

6. Меры государственного принуждения: 

понятие, признаки и виды. 

7. Понятие, функции и принципы 

юридической ответственности. 

8. Виды юридической ответственности. 

16 

15 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

16 

16 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Понятие и признаки правомерного 

поведения. Субъект, объект, субъективная 

и объективная сторона правомерного 

поведения. 

2. Классификация правомерного 

поведения. 

3. Понятие и признаки правонарушения. 

4. Состав правонарушения. 

5. Классификация правонарушений. 

6. Меры государственного принуждения: 

понятие, признаки и виды. 

7. Понятие, функции и принципы 

юридической ответственности. 

8. Виды юридической ответственности. 

16 
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17 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе. 

Подготовка к семинару. Вопросы 

семинара: 

1. Правовое регулирование как движение 

информации и роль языка в этом процессе. 

2. Юридические документы: понятие, 

классификация. 

3. Понятие и виды юридической техники. 

4. Основные требования законодательной 

техники. 

5. Особенности содержания и техники 

отдельных видов правоприменительных 

актов: судебное решение, судебный 

приговор, постановление по 

административному делу. 

16 

18 Выполнение письменных заданий. Работа 

с учебной литературой. Написание эссе.  

 

16 

Итого:  298 

 

5.4.3. Темы курсового проекта (курсовой работы) 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Предмет теории государства и права 

2. Понятие и признаки государства 

3. Сущность и функции государства 

4. Внутренние функции современного государства 

5. Формы государства  

6. Понятие и виды правоотношений 

7. Соотношение государства и права 

8. Понятие и виды правового регулирования 

9. Общая характеристика правового государства 

10. Взаимодействие общества и государства. Относительная самостоятельность 

государства 

11. Общая характеристика законности 

12. Права и свободы граждан, их гарантии 

13. Индивидуально-правовое регулирование (характерные черты и формы) 

14. Правовое регулирование в системе социального регулирования 

15. Право и мораль 

16. Правосознание и правовая культура 

17. Общая характеристика правотворческого процесса 

18. Понятие и виды форм права 

19. Соотношение права и закона 

20. Система права и система законодательства 

21. Нормы права: понятие, признаки, виды 

22. Структура норм права 

23. Законность и правопорядок в условиях нестабильного (переходного периода) 

общества 

24. Правонарушения (понятие, виды, причины) 

25. Определенность правовой нормы и ее критерии 

26. Справедливость правосудия 

27. Способы разрешения юридических коллизий 

28. Взаимодействие судебной и законодательной власти 
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29. Взаимодействие судебной и исполнительной власти 

30. Правосудие как форма реализации права 

31. Судебный нормоконтроль в правовом государстве 

32. Юридическая техника 

33. Судебное решение как правоприменительный акт 

34. Понятие и основные виды юридической ответственности 

35. Субъекты и основные стадии применения норм права 

36. Правомерное поведение, его характерные черты и виды 

37. Правовой статус личности: понятие и структура 

38. Общая характеристика основных концепций (школ) правопонимания 

39. Понятие и формы реализации норм права 

40. Структура (система понятий, категорий и законов) теории права 

41. Социология права 

42. Демократия и законность 

43. Разделение властей как принцип организации и деятельности правового 

государства 

44. Внешние функции государства 

45. Государство в политической системе общества 

46. Государственная власть, ее свойства и методы осуществления 

47. Понятие и структура политической системы 

48. Закономерности происхождения государства 

49. Гражданское общество и правовое государство 

50. Государство, право и глобальные проблемы современности 

51. Механизм государства 

52. Правовой нигилизм и правовой идеализм 

53. Функции права 

54. Толкование правовых норм 

55. Классификация правовых норм 

56. Внутригосударственное и международное право 

57. Юридический процесс, его виды 

58. Правовая система общества: понятие и структура 

59. Правовые системы и правовые семьи современности 

60. Понятие и структура правосознания 

61. Законность: понятие и основные требования 

62. Политические режимы и право 

63. Закон в системе нормативно-правовых актов 

64. Субъекты правовых отношений 

65. Публичное и частное право 

66. Законотворчество: содержание и основные стадии 

67. Понятие и виды правоприменительных актов 

68. Юридические факты: понятие, значение, классификация 

69. Юридическая обязанность, ее виды и значение 

70. Эффективность правовых норм 

71. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, виды, значение 

72. Меры государственного принуждения 

73. Содержание и объекты правоотношений 

74. Субъективное право: понятие, виды, значение 

75. Теория естественного права 

76. Юридический позитивизм 

77. Психологическая теория права 

78. Марксистско-ленинская теория права 

79. Типология государства: основные подходы 
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По результату защиты курсовой работы выставляется оценка, которая заносится в 

ведомость, а также в зачетную книжку студента. 

Курсовая работа, защищенная студентом, хранится на кафедре в течение трех лет, 

после чего уничтожается по акту. 

Оценка по результатам защиты курсовой работы проставляется научным 

руководителем в ведомость защиты курсовой работы и зачетную книжку студента по 4-х 

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Неудовлетворительная оценка в зачетную книжку не проставляется. 

Для студентов очной формы обучения результаты сдачи курсовой работы 

определяются в баллах и пересчитываются в традиционную оценку согласно Положению 

«О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов».  

 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка  Баллы 

Работа выполнена самостоятельно, творчески, с 

использованием как классической, так и новейшей 

научной литературы, нормативных правовых актов. 

Все цели и задачи курсовой работы, поставленные 

автором, достигнуты. 

Работа написана грамотным юридическим языком, 

без литературных излишеств, логически 

последовательно. 

Автор показал знание материала по теме, владение 

понятийным аппаратом, сделал самостоятельные 

выводы и предложения по теме исследования. 

Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Отлично о

от 80 до 100 

 

Работа выполнена самостоятельно, творчески, с 

использованием как классической, так и новейшей 

научной литературы, нормативных правовых актов. 

Все цели и задачи курсовой работы, поставленные 

автором, достигнуты не в полном объеме. 

Автор в общем и целом разобрался в теме 

исследования, но глубинапроведенного анализа 

недостаточна. 

Работа написана грамотным юридическим языком, 

без литературных излишеств, логически 

последовательно. 

Автор показал знание материала по теме, владение 

понятийным аппаратом, сделал самостоятельные 

выводы и предложения по теме исследования. 

Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Хорошо от 59 до 79 

Работа выполнена самостоятельно, с частичным 

использованием новейшей научной литературы, 

нормативных правовых актов.Автор 

слаборазобрался в теме исследования, поверхностно 

изучил проблему. 

Цели и задачи исследования достигнуты лишь 

частично. 

Автор слабо владеет юридической терминологией, 

материал изложен не всегда логически 

последовательно, имеются повторы. 

Удовлетворител

ьно 

от 37 до 58 
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Отсутствуют или присутствуют в незначительном 

объеме самостоятельные выводы. 

Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

Работа выполнена несамостоятельно, содержит 

механически переписанный материал из учебников 

или другой литературы. 

Работа выполнена на основе устаревших 

нормативных правовых актов.  

Автор не разобрался в теме исследования. 

Автором не решены задачи исследования, не 

достигнуты его цели. 

Автор не проявил юридической грамотности, 

логичности в изложении материала, не владеет 

юридической терминологией и понятийным 

аппаратом. 

В работе отсутствуют самостоятельные выводы. 

Оформление работы не соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Неудовлетворит

ельно 

36 баллов и 

менее 

 

 

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. 

Промежуточный контроль: 

Проводится в виде контрольных заданий (если обучение длится два семестра), а 

также экзамена в устной форме (два вопроса в билете), по результатам которого 

выставляется оценка. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ КУРСА: 

1. Предмет и система теории государства и права. 

2. Виды правонарушений 

3. Методология теории государства и права 

4. Объекты правонарушений. 

5. Теория государства и права в системе юридических и других общественных 

наук. 

6. Правонарушение: понятие, признаки. 

7. Материалистическая концепция происхождения государства. Иные концепции 

происхождения государства и права 

8. Частное и публичное право 

9. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы 

10. Юридические коллизии, способы их разрешения. 

11. Контроль общих и арбитражных судов за соответствием правовых актов 

органов исполнительной власти Конституции РФ и Федеральным законам. 

12. Механизм правового регулирования: понятие и структура. 

13. Соотношение права и закона в современном гражданском обществе. 

14. Понятие и виды правоприменительных актов. 

15. Юридическая техника. 

16. Понятие и признаки государства. Ценность государства. 

17. Понятие и свойства правовой нормы, ее структура. Соотношение нормы права 

и статьи нормативного правового акта.  

18. Политическая система современного общества.  

19. Законотворческий процесс в Российской Федерации.   
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20. Государство в политической системе общества. 

21. Сущность и функции права. 

22. Понятие формы государства 

23. Понятие и структура правоотношений.   

24. Форма государственного правления  

25. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу 

лиц. 

26. Формы государственного устройства. 

27. Правоприменение как форма реализации права. 

28. Государственно-правовой режим 

29. Право в системе социального регулирования. 

30. Функции государства. 

31. Понятие и виды источников (форм) права. 

32. Механизм государственной власти. 

33. Виды законов в Российской Федерации 

34. Современная концепция правового государства. 

35. Принципы права: понятие и виды. 

36. Виды юридической ответственности. 

37. Понятие и виды юридических фактов. Фактический (юридический) состав 

38. Понятие и структура правосознания 

39. Виды толкования права по объему и субъектам. Интерпретационные акты. 

40. Понятие и способы толкования права. 

41. Отрасль права. Характеристика основных отраслей права Российской 

Федерации. 

42. Юридическая ответственность: понятие, функции, принципы. 

43. Понятие и элементы системы права. 

44. Предмет, способ, типы и пределы правового регулирования. 

45. Содержание правоотношения 

46. Законность и правопорядок. 

47. Понятие и виды систематизации законодательства 

48. Романо-германская правовая система. 

49. Понятие и формы реализации права. 

50. Англосаксонское право. 

51. Современные правовые системы: общая характеристика. 

52. Понятие и типология правомерного поведения.  

53. Состав правонарушения.  

54. Основные концепции правопонимания. 

55. Подзаконные нормативные правовые акты в Российской Федерации. 

56. Понятие и виды правового статуса личности. 

57. Виды правотворчества в Российской Федерации. 

58. Основные права и обязанности, закрепленные Всеобщей декларацией прав 

человека. 

59. Понятие и принципы правотворческой деятельности в Российской Федерации 

60. Уголовное и гражданское правосудие: основные черты 

61. Понятие и система нормативно-правовых актов в Российской Федерации 

62. Судебный конституционный контроль в Российской Федерации. 

63. Субъекты правоотношений. 

64. Судебная власть в современном гражданском обществе. 

65. Правовая культура: понятие, структура, уровни. 

66. Гражданское общество и государство. 

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

68. Разделение властей как принцип организации и деятельности государства. Ее 

реализация в Российской Федерации. 
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69. Национальное (внутригосударственное) и международное право, их 

взаимосвязь. 

70. Федеральные органы государственной власти в Российской Федерации. 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информационные ресурсы Университета: 

№ 

п./п. 
Наименование Адрес в сети Интернет 

 Электронные библиотечные системы* 

1.  ZNANIUM.COM http ://znanium.com  

Основная коллекция и 

коллекция издательства Статут 2 

2.  ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

коллекция РГУП 

3.  ЭБС «BOOK.ru» www.book.ru 

коллекция издательства Проспект 

Юридическая  

литература; коллекции издательства Кнорус 

Право, Экономика и Менеджмент 

4.  East View Information Services www.ebiblioteka.ru 

Универсальная база данных периодики 

(электронные журналы) 

5.  НЦР РУКОНТ http://rucont.ru/  

Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика 

(электронные журналы) 

 Интернет ресурсы 

6.  Информационно-

образовательный портал РГУП 

www.op.rai.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, Кодекс 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются 

специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 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-

http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.ebiblioteka.ru/
http://www.op.rai.ru/
http://www.femida.raj/ru
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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 материально-техническом 

обеспечении основной образовательной программы. 

  

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля), 

практик в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Б.1Б.7 

Теория 

государства и 

права 

Кабинет теории государства и права 

(аудитория № 219) - для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (либо 

аналог) 

по договору №293 от 24.12.2012 

MS Windows 8 

Аудитория 302 – помещение для 

самостоятельной работы 

1.бессрочный договор №113/15РДД от 

20.07.2015г.,  

2.договор №18 от 29.12.17г 

3.номер лицензии 46289495 договор №16к от 

18.12.2009г.,  

4.по договорам №293 от 24.12.2012г., №13 от 

13.12.2013г. 

 5.по договорам №16k от 18.12.2009г., №7к 

от 12.12.2011г., №13 от 13.12.2013г., №293 от 

24.12.2012г. 

1.СПС КонсультантПлюс 

2.Сопровождение ЭПС "Система Гарант" 

3.Офис MS Office Professional Plus 2007 

4. Microsoft Office Professional Plus 2013 RUS 

5.MS WinPro 7, 8, 8.1 

 
*Специальные помещения -  учебные аудитории для проведения занятий всех 

видов, предусмотренных ООП, оснащены наборами мультимедийного демонстрационного 

оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) 

и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование 

учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, видеоролики и т.п.) 
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КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Кафедра теории и истории права и государства  

Направление подготовки : 40.03.01   Юриспруденция 

Профиль: все 

Дисциплина «Теория государства и права»  

Курс 1 

 

 

Наименование, автор или редактор, Издательство, Год 

издания, кол-во страниц 

 

Вид издания 

ЭБС 

(указать ссылку) 

Количеств

о печат. 

изданий в 

библиотек

е вуза 

 

1 2 3 

Основная литература 

Матузов, Н. И. Теория государства и права : курс лекций / под 

ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 640 с. - ISBN 978-5-16-

103999-1.  

https://new.znanium.com/c

atalog/product/1053686 

(дата обращения: 

30.04.2020) 

 

Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник / отв. ред. 

В.Д. Перевалов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр. Норма 

: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 496 с. - ISBN 978-5-16-103901-4.  

https://new.znanium.com/c

atalog/product/1071609 

(дата обращения: 

30.04.2020) 

 

Теория государства и права: Учебное пособие / Краснов А.В., 

Скоробогатов А.В. М.: РГУП, 2016., 306 стр., ISBN: 978-5-93916-

507-5 

http://op.raj.ru/index.php/s

rednee-professionalnoe-

obrazovanie-2/422-

teoriya-gosudarstva-i-

prava-uchebnoe-posobie 

 

Дополнительная литература 

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

Морозова. — 6 е изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : 

ИНФРА-М, 2019. — 464 с. - ISBN 978-5-16-105531-1.  

https://new.znanium.com/c

atalog/product/995447 

(дата обращения: 

30.04.2020) 

 

Марченко, М. Н. Теория государства и права. Элементарный 

курс : учебное пособие / М. Н. Марченко. — 3-е изд., доп. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 304 с.  

https://new.znanium.com/c

atalog/product/1027423 

(дата обращения: 

30.04.2020) 

 

Теория государства и права : учебник для бакалавров / Марченко 

Михаил Николаевич, Дербянина Елена Михайловна; М.Н. 

Марченко, Е.М. Дербянина. - М. : Проспект, 2017. - 432 с. - ISBN 

978-5392-23877-4  
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Изучение дисциплины «Теория государства и права» способствует формированию у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность 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 (ОПК-1); 

 способность работать на благо общества и государства (ОПK-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 



 

 

2 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПK-2); 

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 

 

 

Карта компетенции  

 

 

Шифр и название компетенции:  

ОПК-1 способность 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 

 

Общая характеристика компетенции  

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Пороговый (входной) и иные уровни 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: понятие и состав законодательства Российской Федерации 
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УМЕТЬ: выделять нормативные и иные правовые акты из числа документов. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования нормативных правовых актов в повседневной жизни.  

 

Карта компетенции  

 

 

Шифр и название компетенции:  

ОПК-2 способность работать на благо общества и государства 

 

Общая характеристика компетенции  

Общепрофессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Пороговый (входной) и иные уровни 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: роль выделения интересов России для развития общества 

УМЕТЬ: подчинять свои действия общему благу 

ВЛАДЕТЬ: навыками определения общественных интересов в социальной жизни.  

 

Карта компетенции  

 

Шифр и название компетенции:  
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ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

 

Общая характеристика компетенции  

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Пороговый (входной) и иные уровни 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: основы формирования правового сознания и правовой культуры личности 

УМЕТЬ: принимать меры по повышения уровня индивидуальной правовой культуры 

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки индивидуальной, групповой и массовой правовой культуры.  

 

 

Карта компетенции  

 

Шифр и название компетенции:  

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

 

Общая характеристика компетенции  

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
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Пороговый (входной) и иные уровни 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 принципы оценки фактов с юридической точки зрения 

УМЕТЬ: правильно оценивать поведение и события с правовой точки зрения 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения правовых и социальных норм в повседневной жизни.  

 

 

Карта компетенции  

 

Шифр и название компетенции:  

ПК-15 способен толковать различные правовые акты 

 

Общая характеристика компетенции  

Профессиональная компетенция выпускника программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Пороговый (входной) и иные уровни 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: принципы освоения содержания правовых и иных текстов 

УМЕТЬ: анализировать правовые и иные тексты 
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ВЛАДЕТЬ: навыками объяснения содержания правовых и иных текстов.  

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций, критерии, показатели и средства их 

оценивания 

 

  

Планируемые 

результаты 

обучения* 

(показатели 

достижения заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  
Элемент 

(элементы) 

образовательной 

программы, 

формирующие 

результат 

обучения 

Оценочн

ые 

средства 1 

 

2 

(пороговый) 

3 

(базовый) 

4 

(продвинутый) 

неудовлетворительн

о 
удовлетворительно хорошо отлично 

не зачет зачет 

ОПК-1 (з) 

ЗНАТЬ: 

Источники и формы 

права; 

правотворческий 

процесс, систему 

права; действие 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве, по 

кругу лиц; функции 

Студент не усвоил 

знания о видах 

источников и форм 

права; 

правотворческом 

процессе, системе 

права; действии 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве, по 

кругу лиц; функциях 

Неполные знания 

о видах 

источников и форм 

права; 

правотворческом 

процессе, системе 

права; действии 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

пространстве, по 

кругу лиц; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о видах 

источников и форм 

права; 

правотворческом 

процессе, системе 

права; действии 

нормативных 

правовых актов во 

времени, в 

Сформированн

ые системные 

знания о видах 

источников и 

форм права; 

правотворческо

м процессе, 

системе права; 

действии 

нормативных 

правовых актов 

во времени, в 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе. 

Круглый 

стол. 
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государства и права; 

понятие и структуру 

нормы права; 

способы, типы и 

методы правового 

регулирования; формы 

реализации права 

государства и права; 

понятии и структуре 

нормы права; 

способах, типах и 

методах правового 

регулирования; 

формах реализации 

права 

функциях 

государства и 

права; понятии и 

структуре нормы 

права; способах, 

типах и методах 

правового 

регулирования; 

формах реализации 

права 

пространстве, по 

кругу лиц; 

функциях 

государства и 

права; понятии и 

структуре нормы 

права; способах, 

типах и методах 

правового 

регулирования; 

формах реализации 

права 

пространстве, 

по кругу лиц; 

функциях 

государства и 

права; понятии 

и структуре 

нормы права; 

способах, типах 

и методах 

правового 

регулирования; 

формах 

реализации 

права 

ОПК-1 (у) 

УМЕТЬ: 

Выделять виды и 

особенности 

нормативных 

правовых актов и 

иных форм права; 

применительно к 

отдельным 

нормативных 

правовым актам уметь 

выявить особенности 

их действия во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц; находить в 

статьях нормативных 

правовых актов 

структурные элементы 

Студент не 

умеетвыделять виды и 

особенности 

нормативных 

правовых актов и 

иных форм права; 

применительно к 

отдельным 

нормативных 

правовым актам не 

умеет выявить 

особенности их 

действия во времени, 

в пространстве и по 

кругу лиц; не умеет  

находить в статьях 

нормативных 

правовых актов 

структурные 

Слабое умение 

выделять:виды и 

особенности 

нормативных 

правовых актов и 

иных форм права; 

применительно к 

отдельным 

нормативных 

правовым актам 

особенностиих 

действия во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц; в статьях 

нормативных 

правовых актов 

структурные 

элементы нормы 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

выделять виды и 

особенности 

нормативных 

правовых актов и 

иных форм права; 

применительно к 

отдельным 

нормативных 

правовым актам 

особенности их 

действия во 

времени, в 

пространстве и по 

кругу лиц; в 

статьях 

Сформированно

е умение 

выделять виды 

и особенности 

нормативных 

правовых актов 

и иных форм 

права; 

применительно 

к отдельным 

нормативных 

правовым актам 

особенности их 

действия во 

времени, в 

пространстве и 

по кругу лиц; в 

статьях 

нормативных 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе. 

Круглый 

стол. 
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нормы права; 

выявлять особенности 

правового 

регулирования 

отдельных видов 

общественных 

отношений 

элементы нормы 

права; не может 

выявлять особенности 

правового 

регулирования 

отдельных видов 

общественных 

отношений 

права; особенности 

правового 

регулирования 

отдельных видов 

общественных 

отношений 

 

нормативных 

правовых актов 

структурные 

элементы нормы 

права; особенности 

правового 

регулирования 

отдельных видов 

общественных 

отношений 

правовых актов 

структурные 

элементы 

нормы права; 

особенности 

правового 

регулирования 

отдельных 

видов 

общественных 

отношений 

ОПК-1 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

понятийно-

категориальным 

аппаратом;знаниями о 

взаимосвязи 

государства, права и 

иных сфер жизни 

общества и человека 

Отсутствие владения 

понятийно-

категориальным 

аппаратом; знаниями 

о взаимосвязи 

государства, права и 

иных сфер жизни 

общества и человека 

Слабое владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом; 

знаниями о 

взаимосвязи 

государства, права и 

иных сфер жизни 

общества и 

человека 

Успешное владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом; 

знаниями о 

взаимосвязи 

государства, права 

и иных сфер жизни 

общества и 

человека 

Сформированно

е системное 

владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом; 

знаниями о 

взаимосвязи 

государства, 

права и иных 

сфер жизни 

общества и 

человека 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе. 

Круглый 

стол. 

ОПК-2 (з) 

ЗНАТЬ: 

сущность принципа 

разделения властей; 

особенности 

взаимодействия 

общества и 

государства; 

основные понятия 

Студент не усвоил 

сущность принципа 

разделения 

властей; 

особенности 

взаимодействия 

общества и 

государства; 

основные понятия 

Неполные знания 

сущности принципа 

разделения властей; 

особенностей 

взаимодействия 

общества и 

государства; 

основных понятий 

теории государства 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

сущности принципа 

разделения властей; 

особенностей 

взаимодействия 

общества и государства; 

основных понятий 

Сформированные 

системные знания 

сущности принципа 

разделения властей; 

особенностей 

взаимодействия 

общества и 

государства; 

основных понятий 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольна

я работа. 

Доклад. 

Разноуровн

евые 

задания. 

Тесты. Эссе. 

Круглый 

стол. 
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теории государства 

и права, понятие 

государственной 

власти, структуру 

властеотношений; 

функции и 

механизм 

государства; 

понятие, стадии и 

виды 

правоприменения; 

особенности 

профессионального 

правосознания и 

правовой культуры 

 

теории государства 

и права, понятие 

государственной 

власти, структуру 

властеотношений; 

функции и 

механизм 

государства; 

понятие, стадии и 

виды 

правоприменения; 

особенности 

профессионального 

правосознания и 

правовой культуры 

и права, понятия 

государственной 

власти, 

структурывластеот

ношений; функций 

и механизма 

государства; 

понятия, стадий и 

видовправопримене

ния; особенностей 

профессионального 

правосознания и 

правовой культуры 

теории государства и 

права, понятия 

государственной 

власти, структуры 

властеотношений; 

функций и механизма 

государства; понятия, 

стадий и видов 

правоприменения; 

особенностей 

профессионального 

правосознания и 

правовой культуры 

теории государства 

и права, понятия 

государственной 

власти, структуры 

властеотношений; 

функций и 

механизма 

государства; 

понятия, стадий и 

видов 

правоприменения; 

особенностей 

профессионального 

правосознания и 

правовой культуры 

ОПК-2 (у) 

УМЕТЬ: 

анализировать 

изменения, 

происходящие в 

обществе и 

государстве, выявлять 

необходимость 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений и защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

 

Фрагментарное 

умениеанализировать 

изменения, 

происходящие в 

обществе и 

государстве, выявлять 

необходимость 

правового 

регулирования 

общественных 

отношенийи защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

Несистематическое 

умение 

анализировать 

изменения, 

происходящие в 

обществе и 

государстве, 

выявлять 

необходимость 

правового 

регулирования 

общественных 

отношенийи 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, 

умениеанализирова

ть изменения, 

происходящие в 

обществе и 

государстве, 

выявлять 

необходимость 

правового 

регулирования 

общественных 

отношенийи 

защиты прав и 

свобод человека и 

Сформированно

е умение 

анализировать 

изменения, 

происходящие в 

обществе и 

государстве, 

выявлять 

необходимость 

правового 

регулирования 

общественных 

отношенийи 

защиты прав и 

свобод человека 

и гражданина 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе. 

Круглый 

стол. 
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гражданина 

ОПК-2 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, навыками 

разработки 

конкретных 

предложений по 

совершенствованию 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

Отсутствие владения 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, навыками 

разработки 

конкретных 

предложений по 

совершенствованию 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

Слабое владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, 

навыками 

разработки 

конкретных 

предложений по 

совершенствованию 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

Успешное владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, 

навыками 

разработки 

конкретных 

предложений по 

совершенствовани

ю правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

Сформированно

е системное 

владение 

понятийно-

категориальным 

аппарат, 

развитые 

навыки 

разработки 

конкретных 

предложений 

по 

совершенствова

нию правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе. 

Круглый 

стол. 

ПК-2 (з) 

ЗНАТЬ: 

основные концепции 

правопонимания, 

понятие, сущность и 

функции права, 

социальное 

назначение права, 

Студент не усвоил 

основные концепции 

правопонимания, 

понятие, сущность и 

функции права, 

социальное 

назначение права, 

понятие и виды 

Неполные знания 

основных 

концепций 

правопонимания, 

сущности и 

функций права, 

социального 

назначении права, о 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания основных 

концепций 

правопонимания, 

сущности и 

функций права, 

Сформированн

ые системные 

знания 

основных 

концепций 

правопонимани

я, сущности и 

функций права, 

Лекции, семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе. 
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понятие и виды 

правового поведения, 

понятие, состав и 

виды 

правонарушений, 

понятие, цели и 

принципы 

юридической 

ответственности, 

понятие легальности и 

легитимности 

государственной 

власти; 

понятие и виды 

правового сознания и 

правовой культуры, 

виды деформации 

правосознания 

правового поведения, 

понятие, состав и 

виды 

правонарушений, 

понятие, цели и 

принципы 

юридической 

ответственности, 

понятие легальности и 

легитимности 

государственной 

власти; понятие и 

виды правового 

сознания и правовой 

культуры, виды 

деформации 

правосознания 

понятии и видах 

правового 

поведения, о 

понятии, составе и 

видах 

правонарушений, 

понятии, целях и 

принципах 

юридической 

ответственности, о 

понятии 

легальности и 

легитимности 

государственной 

власти; о понятии и 

видах правового 

сознания и 

правовой культуры, 

видах деформации 

правосознания 

социального 

назначении права, 

о понятии и видах 

правового 

поведения, о 

понятии, составе и 

видах 

правонарушений, 

понятии, целях и 

принципах 

юридической 

ответственности, о 

понятии 

легальности и 

легитимности 

государственной 

власти; о понятии и 

видах правового 

сознания и 

правовой культуры, 

видах деформации 

правосознания 

социального 

назначении 

права, о 

понятии и 

видах 

правового 

поведения, о 

понятии, 

составе и видах 

правонарушени

й, понятии, 

целях и 

принципах 

юридической 

ответственност

и, о понятии 

легальности и 

легитимности 

государственно

й власти; о 

понятии и 

видах 

правового 

сознания и 

правовой 

культуры, 

видах 

деформации 

правосознания 

Круглый 

стол. 
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ПК-2 (у) 

УМЕТЬ: 

определять виды 

правомерного 

поведения; различать 

виды деформации 

правосознания, 

определять пути 

борьбы с правовым 

нигилизмом; 

определять 

взаимосвязь права и 

правосознания, 

оценивать виды 

правового поведения, 

выявлять причины и 

факторы, 

способствующие 

деформации 

правосознания 

Студент не умеет 

определять виды 

правомерного 

поведения; различать 

виды деформации 

правосознания, 

определять пути 

борьбы с правовым 

нигилизмом; 

определять 

взаимосвязь права и 

правосознания, 

оценивать виды 

правового поведения, 

выявлять причины и 

факторы, 

способствующие 

деформации 

правосознания 

Слабое умение 

определять виды 

правомерного 

поведения; 

различать виды 

деформации 

правосознания, 

определять пути 

борьбы с правовым 

нигилизм 

определять 

взаимосвязь права и 

правосознания, 

оценивать виды 

правового 

поведения, 

выявлять причины и 

факторы, 

способствующие 

деформации 

правосознания  

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

определять виды 

правомерного 

поведения; 

различать виды 

деформации 

правосознания, 

определять пути 

борьбы с правовым 

нигилизмом; 

определять 

взаимосвязь права 

и правосознания, 

оценивать виды 

правового 

поведения, 

выявлять причины 

и факторы, 

способствующие 

деформации 

правосознания 

Сформированно

е умение 

определять 

виды 

правомерного 

поведения; 

различать виды 

деформации 

правосознания, 

определять 

пути борьбы с 

правовым 

нигилизмом; 

определять 

взаимосвязь 

права и 

правосознания, 

оценивать виды 

правового 

поведения, 

выявлять 

причины и 

факторы, 

способствующи

е деформации 

правосознания 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе. 

Круглый 

стол. 
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ПК-2 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

Навыками повышения 

правосознания, 

различения права и 

закона, оценки 

правового поведения с 

точки зрения 

соответствия 

требованиям норм 

права 

Студент не владеет 

навыками повышения 

правосознания, 

различения права и 

закона, оценки 

правового поведения с 

точки зрения 

соответствия 

требованиям норм 

права 

Слабое владение 

навыками 

повышения 

правосознания, 

различения права и 

закона, оценки 

правового 

поведения с точки 

зрения соответствия 

требованиям норм 

права 

Успешное владение 

навыками 

повышения 

правосознания, 

различения права и 

закона, оценки 

правового 

поведения с точки 

зрения 

соответствия 

требованиям норм 

права, с 

отдельными 

недочетами 

Системное 

владение 

навыками 

повышения 

правосознания, 

различения 

права и закона, 

оценки 

правового 

поведения с 

точки зрения 

соответствия 

требованиям 

норм права 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе. 

Круглый 

стол. 

ПК-6 (з) - знать: 

закономерности 

развития и 

функционирования 

государства и права, 

исторические типы и 

формы государства и 

права, их сущность и 

функций, механизм 

государства, понятие, 

структуру и виды 

правоотношений, 

формы реализации 

права, стадии 

применения права, 

предмет правового 

регулирования, 

способы преодоления 

и устранения 

Студент не знает 

закономерности 

развития и 

функционирования 

государства и права, 

исторические типы и 

формы государства и 

права, их сущность и 

функций, механизм 

государства, понятие, 

структуру и виды 

правоотношений, 

формы реализации 

права, стадии 

применения права, 

предмет правового 

регулирования, 

способы преодоления 

и устранения 

Неполные знания 

о закономерностях 

развития и 

функционирования 

государства и права, 

исторических типах 

и формах 

государства и права, 

их сущности и 

функциях, 

механизме 

государства, 

понятии, структуре 

и видах 

правоотношений, 

формах реализации 

права, стадиях 

применения права, 

предмете правового 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о 

закономерностях 

развития и 

функционирования 

государства и 

права, 

исторических 

типах и формах 

государства и 

права, их сущности 

и функциях, 

механизме 

государства, 

понятии, структуре 

и видах 

правоотношений, 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

закономерностя

х развития и 

функционирова

ния государства 

и права, 

исторических 

типах и формах 

государства и 

права, их 

сущности и 

функциях, 

механизме 

государства, 

понятии, 

структуре и 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе.  
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коллизий, понятие и 

виды юридических 

фактов 

коллизий, понятие и 

виды юридических 

фактов 

регулирования, 

способах 

преодоления и 

устранения 

коллизий, понятии 

и видах 

юридических 

фактов 

формах реализации 

права, стадиях 

применения права, 

предмете 

правового 

регулирования, 

способах 

преодоления и 

устранения 

коллизий, понятии 

и видах 

юридических 

фактов 

видах 

правоотношени

й, формах 

реализации 

права, стадиях 

применения 

права, предмете 

правового 

регулирования, 

способах 

преодоления и 

устранения 

коллизий, 

понятии и 

видах 

юридических 

фактов 

ПК-6 (у) уметь: 

определять роль 

государства и права в 

жизни общества, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие, 

изменяющиеся и 

прекращающиеся в 

связи с ними 

государственно-

правовые отношения, 

работать с 

нормативными 

правовыми актами и 

иными формами 

Студент не умеет 

определять роль 

государства и права в 

жизни общества, 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие, 

изменяющиеся и 

прекращающиеся в 

связи с ними 

государственно-

правовые отношения, 

работать с 

нормативными 

правовыми актами и 

иными формами 

Несистематическое 

умение определять 

роль государства и 

права в жизни 

общества, 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие, 

изменяющиеся и 

прекращающиеся в 

связи с ними 

государственно-

правовые 

отношения, 

работать с 

нормативными 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

определять роль 

государства и 

права в жизни 

общества, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие, 

изменяющиеся и 

прекращающиеся в 

связи с ними 

государственно-

Сформированно

е умение 

определять роль 

государства и 

права в жизни 

общества, 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие, 

изменяющиеся 

и 

прекращающие

ся в связи с 

ними 

государственно-

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе. 



 

 

15 

права, прогнозировать 

развитие государства 

и права, понимать 

значение и характер 

функций государства, 

их соотношение с 

целями и задачами 

государства 

права, прогнозировать 

развитие государства 

и права, понимать 

значение и характер 

функций государства, 

их соотношение с 

целями и задачами 

государствай 

правовыми актами и 

иными формами 

права, 

прогнозировать 

развитие 

государства и права, 

понимать значение 

и характер функций 

государства, их 

соотношение с 

целями и задачами 

государства 

правовые 

отношения, 

работать с 

нормативными 

правовыми актами 

и иными формами 

права, 

прогнозировать 

развитие 

государства и 

права, понимать 

значение и 

характер функций 

государства, их 

соотношение с 

целями и задачами 

государства 

правовые 

отношения, 

работать с 

нормативными 

правовыми 

актами и иными 

формами права, 

прогнозировать 

развитие 

государства и 

права, понимать 

значение и 

характер 

функций 

государства, их 

соотношение с 

целями и 

задачами 

государства 

ПК-6 (в) владеть: 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, навыками 

правильного 

построения 

умозаключений, 

аргументированного 

изложения своей 

позиции, навыками 

сбора и оценки фактов 

и обстоятельств 

Отсутствие владения 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, навыками 

правильного 

построения 

умозаключений, 

аргументированного 

изложения своей 

позиции, навыками 

сбора и оценки фактов 

и обстоятельств 

Слабое 

владениепонятийно-

категориальным 

аппаратом, 

навыками 

правильного 

построения 

умозаключений, 

аргументированног

о изложения своей 

позиции, навыками 

сбора и оценки 

фактов и 

обстоятельств 

Успешное владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, 

навыками 

правильного 

построения 

умозаключений, 

аргументированног

о изложения своей 

позиции, навыками 

сбора и оценки 

фактов и 

обстоятельств 

Сформированно

е системное 

владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, 

навыками 

правильного 

построения 

умозаключений, 

аргументирован

ного изложения 

своей позиции, 

навыками сбора 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе. 
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и оценки 

фактов и 

обстоятельств 

ПК-15 (з) 

ЗНАТЬ: 

понятие, значение 

толкования права, 

способы и виды 

толкования права, 

понятие и виды 

нормативных 

правовых актов и 

иных форм права, 

понятие и 

особенности актов 

толкования 

 

Студент не знает 

понятия, значения 

толкования права, 

способы и виды 

толкования права, 

понятие и виды 

нормативных 

правовых актов и 

иных форм права, 

понятие и 

особенности актов 

толкования 

 

Неполные знания 

О понятии, 

значении 

толкования права, 

способах и видах 

толкования права, 

понятии и видах 

нормативных 

правовых актов и 

иных форм права, 

понятии и 

особенностях актов 

толкования 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания о понятии, 

значении 

толкования права, 

способах и видах 

толкования права, 

понятии и видах 

нормативных 

правовых актов и 

иных форм права, 

понятии и 

особенностях актов 

толкования 

Сформированн

ые 

систематически

е знания о 

понятии, 

значении 

толкования 

права, способах 

и видах 

толкования 

права, понятии 

и видах 

нормативных 

правовых актов 

и иных форм 

права, понятии 

и особенностях 

актов 

толкования 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе. 
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ПК-15 (у) 

УМЕТЬ: 

выстраивать иерархию 

нормативных 

правовых актов, 

соотносить формы 

права, различать 

способы и виды 

толкования права 

Студент не умеет 

выстраивать 

иерархию 

нормативных 

правовых актов, 

соотносить формы 

права, различать 

способы и виды 

толкования права 

Слабое умение 

выстраивать 

иерархию 

нормативных 

правовых актов, 

соотносить формы 

права, различать 

способы и виды 

толкования права 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные 

пробелы, умение 

выстраивать 

иерархию 

нормативных 

правовых актов, 

соотносить формы 

права, различать 

способы и виды 

толкования права 

Сформированно

е умение 

выстраивать 

иерархию 

нормативных 

правовых актов, 

соотносить 

формы права, 

различать 

способы и виды 

толкования 

права 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе. 

ПК-15 (в) 

ВЛАДЕТЬ: 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, быть 

способным на 

практике применять 

способы и виды 

толкования права 

Отсутствие владения 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, не 

способен на практике 

применять способы и 

виды толкования 

права 

Слабое владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, слабая 

способность на 

практике применять 

способы и виды 

толкования права 

Успешное владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, 

способность на 

практике 

применять способы 

и виды толкования 

права 

Сформированно

е системное 

владение 

понятийно-

категориальным 

аппаратом, 

способность на 

практике 

применять 

способы и виды 

толкования 

права 

Лекции, 

семинары, 

самостоятельная 

работа 

Контрольн

ая работа. 

Доклад. 

Разноуров

невые 

задания. 

Тесты. 

Эссе. 

 


