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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения конкретной учебной дисциплины: «Теория государства и права» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПK-9). 

 

В результате освоения дисциплины «Теория государства и права» обучающийся 

должен: 

Знать: 

методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 

закономерности функционирования государства и права как социально-экономического 

явления и осознавать их проявления в развитии отечественной государственно-правовой 

системы; 

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

особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России; 

методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической деятельности, 

виды экономической, административной и уголовной ответственности за финансовые 

правонарушения. 

Уметь:  
применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических документов и проведения статистического 

анализа информации; оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; применять технико-криминалистические средства и 

методы; 

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных 

экспертиз и предварительных исследований, анализировать и правильно 

интерпретировать содержание заключений эксперта (специалиста); 

использовать тактические приемы при производстве следственных действий и 

тактических операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; 

Владеть навыками:  
навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 
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юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав; 

навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; 

методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений; 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 
(данный пункт можно заполнить в виде следующей таблицы) 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к базовой части ОП и служит 

основой для освоения юридических дисциплин. 

Приступая к изучению дисциплины, студент должен иметь базовые знания по 

«Истории» и «Обществознанию» на уровне общего среднего образования. 

Теория государства и права тесно связана с историей государства и права, 

поскольку теория базируется на обобщении фактов истории. Поэтому прохождение 

данного курса целесообразно параллельно с изучением истории государства и права или 

после его освоения студентами.  

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины  

Код 

дисциплины  

Название 

дисциплины  

Содержательно-логические связи 

Коды 

формируемы

х 

компетенций 

 

Коды учебных дисциплин, практик  

на которые 

опирается 

содержание 

данной учебной 

дисциплины  

для которых 

содержание данной 

учебной дисциплины 

выступает опорой 

Б1.Б.09 

 

Теория 

государства и 

права 

История, 

обществознание 

Конституционное 

право; 

 История 

политических и 

правовых учений; 

Римское право; 

отраслевые и 

специальные 

юридические 

дисциплины 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся.  

 

Объем дисциплины по учебному плану составляет – 11 зачетных единиц = 396 

академических часа. 

Таблица 2. Объем дисциплины  

(очная форма обучения) 

 

Объем учебной дисциплины –    11 зачетных единиц (396 академических 

часов) 

Из них: 
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Контактн работа –     215 академических часов;  

в том числе: лекционных занятий –  64 академических часов;  

практических занятий –    134 академических часов;  

СРС      154 академических часа;  

КСР      17 часа  

Форма контроля –     зачет, экзамен (27 часов). 

 

 

 

№

№ 

Раздел учебной дисциплины, 

темы раздела 

Виды учебной 

работы, включая 

СРС и 

трудоемкость (в 

часах) 

К
о
д

ы
  

ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Форма 

текущего 

контроля  

успеваемост

и, СРС (по 

неделям  

семестра)  

Форма  

промежуточ

ной  

аттестации  

(по 

семестрам) 
Л

ек
ц

и
я

 

П
р

а
к

т
.,
 л

а
б
о
р

а
т
о
р

. 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

 Раздел 1. Введение в теорию 

государства и права 
12 36 20   

 Тема № 1. Предмет и методология 

теории государства и права. 
6 18 10 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 2. Происхождение 

государства и права. 
6 18 10 

презентация 

 КСР      4 час 

 Итого за 1-ый семестр 12 36 20  Зачет 4 час 

 Раздел 2. Общие понятия о 

государстве 
18 46 76  

 

 Тема № 3. Сущность и типы 

государства. 
4 10 16 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Круглый 

стол 

 Тема № 4. Функции государства. 

4 9 15 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 5. Формы государства. 
4 9 15 

презентация 

 Тема № 6. Механизм (аппарат) 

государства. 
3 9 15 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 7. Государство в 

политической системе общества. 3 9 15 

Круглый 

стол 

 

 КСР     4 час 

 Итого за 2-ой семестр 18 46 76  Зачет 

 Раздел 3. Общие понятия о праве 34 52 58   
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 Тема № 8. Сущность, принципы и 

функции права. 
3 4 4 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 9. Типы права и правовые 

системы. 
3 4 4 

презентация 

 Тема № 10. Личность, право, 

государство. 
3 4 4 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 11. Право в системе 

нормативного регулирования 3 4 4 

Круглый 

стол 

 

 Тема № 12. Нормы права. 

2 4 4 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 13. Формы (источники) 

права. 
2 4 4 

презентация 

 Тема № 14. Правотворчество. 

2 4 4 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 15. Система права. 
2 3 4 

Круглый 

стол 

 Тема № 16. Правосознание и 

правовая культура. 
2 3 4 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 17. Правовые отношения. 
2 3 4 

презентация 

 Тема № 18. Реализация права. 

2 3 4 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 19. Толкование права 
2 3 4 

Круглый 

стол 

 Тема № 20. Правомерное 

поведение. Правонарушение и 

юри-дическая ответственность 
2 3 4 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 21. Механизм правового 

регулирования. 
2 3 3 

презентация 

 Тема № 22. Законность, 

правопорядок, дисциплина. 
2 3 3 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 КСР     9ч. 

 Итого за 3-й семестр 34 52 58  Экзамен 27ч 

 Всего 64 134 154   
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Таблица 3. Объем дисциплины  

(заочная форма обучения) 

 

Объем учебной дисциплины –    11 зачетных единиц (396 академических 

часов) 

Из них: 

Контактн работа –    34 академических часов;  

в том числе: лекционных занятий –  10 академических часов;  

практических занятий –    20 академических часов;  

СРС      346 академических часа;  

КСР      4 часа  

Форма контроля –     зачет (8 час), экзамен (9 часов). 

 

 

 

№

№ 

Раздел учебной дисциплины, темы 

раздела 

Виды учебной 

работы, включая 

СРС и 

трудоемкость (в 

часах) 

К
о
д

ы
  

ф
о
р

м
и

р
у
ем

ы
х

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Форма 

текущего 

контроля  

успеваемост

и, СРС (по 

неделям  

семестра)  

Форма  

промежуточ

ной  

аттестации  

(по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

я
 

П
р

а
к

т
.,
 л

а
б

о
р

а
т
о
р

. 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

 Раздел 1. Введение в теорию 

государства и права 
4 2 97   

 Тема № 1. Предмет и методология 

теории государства и права. 
2 1 50 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 2. Происхождение 

государства и права. 
2 1 47 

презентация 

 КСР 1 час      

 Итого за 1-ый семестр 4 2 97  Зачет 4 час 

 Раздел 2. Общие понятия о 

государстве 
 10 93  

 

 Тема № 3. Сущность и типы 

государства. 
 2 20 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Круглый 

стол 

 Тема № 4. Функции государства. 

 2 20 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 5. Формы государства. 
 2 20 

презентация 

 Тема № 6. Механизм (аппарат) 

государства. 
 2 20 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 
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 Тема № 7. Государство в 

политической системе общества.  2 13 

Круглый 

стол 

 

 КСР 1     

 Итого за 2-ой семестр  10 93  Зачет 4 час 

 Раздел 3. Общие понятия о праве 6 8 155   

 Тема № 8. Сущность, принципы и 

функции права. 
1 1 11 

ОПК-1 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-9 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 9. Типы права и правовые 

системы. 
1 1 11 

презентация 

 Тема № 10. Личность, право, 

государство. 
1 1 11 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 11. Право в системе 

нормативного регулирования 1 1 11 

Круглый 

стол 

 

 Тема № 12. Нормы права. 

1 1 11 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 13. Формы (источники) права. 
1 1 10 

презентация 

 Тема № 14. Правотворчество. 

 1 10 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 15. Система права. 
 1 10 

Круглый 

стол 

 Тема № 16. Правосознание и правовая 

культура. 
  10 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 17. Правовые отношения. 
  10 

презентация 

 Тема № 18. Реализация права. 

  10 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 19. Толкование права 
  10 

Круглый 

стол 

 Тема № 20. Правомерное поведение. 

Правонарушение и юри-дическая 

ответственность 
  10 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 Тема № 21. Механизм правового 

регулирования. 
  10 

презентация 
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 Тема № 22. Законность, 

правопорядок, дисциплина. 
  11 

Обсуждение 

реферативн

ых 

сообщений 

 КСР 2     

 Итого за 3-й семестр 6 8 156  экзамен 

 Всего 12 20 345   

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО  

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: «Теория государства и права» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание раздела / темы 

1 Тема № 1. Предмет и 

методология теории 

государства и права. 

Общая характеристика науки «Теория государства и 

права». Становление, развитие и современное 

состояние теории государства и права. Функции 

теории государства и права. Понятие и содержание 

предмета науки теории государства и права. 

Государство и право – специфические социальные 

институты, их взаимосвязь между собой.  

Понятие и содержание методологии теории 

государства и права. Мировоззренческие подходы, 

принципы науки теория государства и права. Методы, 

применяемые в ходе изучения «Теории государства и 

права»: общенаучные приемы (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, 

моделирование и т.п.); частнонаучные методы 

(конкретно-социологический, статистический, 

исторический, кибернетический и др.); 

частноправовые способы познания государственно-

правовых явления и процессов (сравнительно-

правовой, технико-юридический анализ т.д.).  

Соотношение теории государства и права с 

гуманитарными науками, изучающими государство и 

право: философией, политологией, социологией и др. 

Место теории государства и права в системе 

юридических наук. Структура юридической науки.  

Категории и понятия теории государства и права, их 

значение для подготовки будущих юристов. Теории 

государства и права как учебная дисциплина, ее 

структура. 

2 Тема № 2. 

Происхождение 

государства и права. 

Разнообразие подходов к проблеме происхождения 

государства. Теологическая (божественная) теория. 

Договорная теория. Теория насилия. 

Материалистическая (классовая) теория. 
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Патриархальная теория. Психологическая теория. 

Расовая теория. Ирригационная теория. Причины 

разнообразия теорий о происхождении государства. 

Плюрализм подходов к проблеме происхождения 

права. Теологическая теория. Реалистическая теория. 

Естественно-правовая теория. Историческая школа 

права. Психологическая теория. Социологическая 

теория. Материалистическая теория. Теория 

солидаризма. Нормативистская теория.  

Характеристика экономической основы, социальной 

власти и норм первобытного общества. 

«Неолитическая революция». Причины и формы 

возникновения государства. Общее и особенное в 

происхождении государства у различных народов. 

Обусловленность процесса возникновения 

государственности конкретными факторами 

(историческими, социально-экономическими, 

политическими, демографическими, экологическими и 

иными). 

3 Тема № 3. Сущность и 

типы государства. 

Государственная власть как особая разновидность 

социальной власти. Формы и способы осуществления 

государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. Основные подходы к 

понятию государства (религиозный, естественно-

правовой, классовый, психологический, 

патриархальный). Признаки государства 

(политическая организация общества; территориальная 

организация общества; монополия на принудительную 

власть в отношении населения; суверенитет 

государственной власти; издание законов и правил, 

обязательных для всего населения; взимание налогов и 

сборов). Сущность государства и его сущностные 

черты (общесоциальная роль государства, классовая 

роль государства). Соотношение государства и 

общества. Социальная роль государства. Государство 

и сохранение окружающей природной среды, 

обеспечения экологической безопасности. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и 

значение типологии государства. Факторы 

определяющие тип государства. Формационный 

подход: его достоинства и недостатки. Особенности 

государства в рамках одного исторического типа. 

Переходные типы государств. Преемственность в 

развитии государства. Характеристика отдельных 

типов государств.  

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые 

стороны. Диалектика соотношения формационного и 

цивилизационного подходов к типологии государства. 

4 Тема № 4. Функции 

государства. 

Понятие, значение и объективный характер функций 

государства. Их соотношение с целями, задачами и 

принципами государства. Функции государства и 

функции отдельных его органов. Организационно-



11 

 

правовой механизм функций государства. 

Классификация функций государства: постоянные и 

временные; внутренние и внешние, основные и не 

основные. Характеристика основных внутренних и 

внешних функций государства. Динамика функций 

государства. Связь и взаимодействие функций 

государства. Соотношение типа и функций 

государства. Формы реализации функций государства 

(правовые и организационные). Экологическая 

функция государства на современном этапе. 

5 Тема № 5. Формы 

государства. 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение 

сущности, содержания и формы государства. Понятие 

и содержание формы правления. Монархия, ее 

признаки и основные виды. Республика, ее признаки и 

основные разновидности. Форма государственного 

правления России и ее развитие на современном этапе. 

Соотношение типа и формы государства. 

Многообразие форм правления в пределах одного и 

того же типа государства.  

Понятие и содержание формы государственного 

устройства. Понятие и основные признаки унитарного, 

федеративного и конфедеративного государства. 

Федеративное устройство России: прошлое, 

настоящее, будущее. Нетрадиционные 

государственного устройства: содружества, 

сообщества, союзы. 

Понятие и содержание формы политического 

(государственного) режима. Понятие и основные 

признаки демократического и антидемократического 

режимов. Политический (государственный) режим 

современного российского государства. 

6 Тема № 6. Механизм 

(аппарат) государства. 

Понятие механизма (аппарата) государства. Его роль в 

осуществлении функций и задач государства. 

Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура механизма государства. Формы 

деятельности государственного механизма. 

Содержание деятельности аппарата государства.  

Понятие и признаки органов государства, их 

классификация. Система государственных органов и 

проблема разделения властей (органы законодательной 

власти, органы исполнительной власти, судебные 

органы). Правоохранительные и силовые органы 

государства (милиция, налоговая полиция, 

прокуратура, служба безопасности, разведка и др.). 

Роль и место природоохранных органов государства. 

Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата. Совершенствование 

механизма современного российского государства. 

Государственный служащий и должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и 

бюрократический централизм. 
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7 Тема № 7. Государство в 

политической системе 

общества. 

Основные точки зрения на политическую систему 

общества (формально-юридическая и 

политологическая). Понятие и структура политической 

системы общества. Политическое сознание. 

Политические отношения и политическая практика. 

Понятие и структура политической организации 

общества.  

Место и роль государства в политической системе и 

политической организации общества. Признаки 

государства отличающие его от других организаций и 

учреждений общества. Политические партии и 

массовые движения. Общественные организации. 

Церковь. Профсоюзы и трудовые коллективы. 

Функции и основные тенденции развития 

политической системы российского общества. 

8 Тема № 8. Сущность, 

принципы и функции 

права. 

Основные подходы к понятию права (теологический, 

естественно-правовой, исторический, позитивисткий, 

психологический, социологический и др.). 

Современные методологические подходы к анализу 

природы права. Современное правопонимание. Право 

в объективном и субъективном смысле. 

Нормативность, общеобязательность, формальная 

определенность, системность, волевой характер права. 

Право как государственный регулятор общественных 

отношений. Классовой, общесоциальное, религиозное, 

национальное, расовое в сущности права. 

Понятие и классификация принципов права 

(общеправовые, межотраслевые, отраслевые) 

Справедливость как главный принцип права. 

Соотношения убеждения и принуждения в праве. 

Статика и динамика права. Роль принципов права в 

правоприменительной практике.  

Социальное назначение права. Инструментальная и 

гуманистическая ценность права. Функции права: 

понятие и классификация. Роль и место права в 

деятельности государства. 

9 Тема № 9. Типы права и 

правовые системы. 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию 

права. Исторические типы права с точки зрения 

формационного подхода: рабовладельческое, 

феодальное, буржуазное, социалистическое, 

постсоциалистическое.  

Понятие правовой системы. Классификации правовых 

систем. Характеристика англо-американской правовой 

семьи. Характеристика романо-германской правовой 

семьи. Характеристика семьи мусульманского права. 

Религиозные и традиционные правовые семьи. 

Характеристика славянской правовой семьи.  

Национальная правовая система и международное 

право, их соотношение и взаимосвязь. Эволюция и 

соотношение современных государственных и 

правовых систем. 



13 

 

10 Тема № 10. Личность, 

право, государство. 

Соотношение понятий «человек», «личность», 

«гражданин». Понятие правового статуса. Виды 

правового статуса: общий (конституционный); 

специальный (родовой); индивидуальный. Состояние 

правового статуса. Права, свободы и обязанности как 

ядро правового статуса. Система прав и свобод 

человека и гражданина. Характеристика личных 

(гражданских) прав и свобод. Характеристика 

политических прав и свобод. Характеристика 

социально-экономических, культурных и 

экономических прав и свобод. Роль государства в 

реализации субъективных прав. Гарантии прав и 

свобод личности. 

Возникновение идеи правового государства и 

современное ее понимание. Понятие правового 

государства и его основные черты. Основные признаки 

правового государства: наиболее полное обеспечение 

прав и свобод человека и гражданина; правовое 

ограничение государственной власти; разделение 

властей; верховенство закона; взаимная 

ответственность государства и личности и др. 

Проблемы становления правового государства в 

России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское 

общество: понятие, структура, признаки. Идея 

формирования гражданского общества в России: 

концепции и реальность. 

11. Тема № 11. Право в 

системе нормативного 

регулирования 

Система регулирования в обществе: индивидуальный 

и нормативный уровень. Понятие и основные признаки 

нормативных социальных регуляторов. Виды 

нормативных регуляторов (мораль; корпоративный; 

юридико-технический; нормативно-технический; 

нормы обрядов, обы-чаев, традиций и ритуалов).  

Право в системе нормативного регулирования. Общее 

и особенное в праве и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различия, 

взаимодействие. Противоречия между правом и 

моралью и пути их устранения и преодоления. Роль 

права в развитии и укреплении нравственных основ 

общества. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формировании уважения к праву. Роль и 

место экологического права по защите прав граждан, 

обеспечения разумного и цивилизованного отношения 

к природе и природным ресурсам. 

Нормы права и корпоративные нормы: единство, 

различие, взаимодействие. 

12. Тема № 12. Нормы права. Понятие нормы права и ее основные признаки 

(общеобязательность, формальная определенность, 

связь с государством, представительно-обязывающий 

характер правовых норм).  

Логическая структура правовой нормы. Проблема 

элементного состава структуры правовой нормы. 
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Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные обязывания, дозволения и 

запреты в содержании правовых норм.  

Нормы и статьи нормативного акта, их соотношение. 

Способы изложения правых норм в статьях 

нормативно-правых актов.  

Виды правовых норм (по характеру содержащихся в 

нормах права правил поведения; по степени 

определенности изложения элементов правовых норм 

в статьях нормативно-правовых актов; по кругу лиц; 

по способу установления правил поведения; 

служебные нормы права). 

13.  Тема № 13. Формы 

(источники) права. 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. 

Виды источников права.  

Характеристика нормативно-правовых актов. Система 

нормативно-правовых актов в России. Конституция 

как основной закон государства. Законы: понятие, 

признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее 

требование правового государства. Подзаконные 

нормативные акты: их понятие, признаки, виды. 

Действие нормативных актов во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. Обратная сила и 

«переживание» закона. 

Характеристика судебного и административного 

прецедента. Характеристика нормативного договора. 

Характеристика правового обычая. Характеристика 

судебной и арбитражной практики и ее роль в 

российской правовой системе. 

14. Тема № 14. 

Правотворчество. 

Правообразование и правотворчество, понятие и 

соотношение. Содержание, цели и субъекты 

правотворчества. Виды и принципы правотворчества. 

Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворческий процесс. 

Понятие, этапы и основные стадии законотворческого 

процесса: законодательная инициатива; обсуждение 

законопроекта; принятие и опубликование закона. 

Оптимизация правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие и 

принципы. Виды систематизации (инкорпорация, 

консолидация, кодификация). Систематизация 

российского законодательства и основные этапы 

кодификационной работы. Учетно-справочная работа  

Юридическая техника и ее значение для 

правотворчества и систематизации нормативных 

актов. Средства, правила и приемы как элементы 

юридической техники. Язык и стиль закона. 

Специализация и унификация российского 

законодательства.  

15. Тема № 15. Система 

права. 

Понятие системы права. Черты системы права и ее 

отличие от правовой системы. Предмет и метод 

правового регулирования как основания выделения 
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отраслей в системе права. Понятие отрасли права. 

Характеристика основных отраслей российского права. 

Институт права: понятие и виды. Межотраслевой и 

отраслевой институт права. Субинститут права. 

Экологическое право как комплексная отрасль права. 

Соотношение публичного и частного права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая 

процедура. Виды юридических процессов.  

Соотношение национального и международного права. 

Система российского права и международное право.  

Соотношение и взаимосвязь системы права и системы 

законодательства. Характеристика современного 

состояния российского законодательства. Система 

законодательства и форма государственного 

устройства. 

16. Тема № 16. 

Правосознание и правовая 

культура. 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в 

системе форм общественного сознания. Взаимосвязь с 

политической, экономической, нравственной, 

религиозной и иными формами сознания. Структура 

правосознания. Правовая психология и правовая 

идеология. Виды правосознания в зависимости от 

субъектов (индивидуальное, групповое, массовое). 

Виды правосознания с точки зрения глубины 

отражения действительности (обыденное, 

профессиональное, научное). Взаимодействие права и 

правосознания. Основные функции правосознания 

(познавательная, оценочная, регулятивная и др.).  

Понятие, основные черты и функции правовой 

культуры. Структура правовой культуры общества и 

отдельной личности. Содержание правовой культуры в 

зависимости от субъектного состава. Воздействие 

права на правовую культуру. Правовой нигилизм. 

Формы проявления правового нигилизма. Истоки 

правового нигилизма. Пути преодоления правового 

нигилизма.  

Правовое воспитание как основное средство правовой 

социализации личности, как целенаправленное 

формирование правовой культуры граждан. Понятие, 

формы и методы правового воспитания в Российской 

Федерации. Правовая культура и ее роль в 

становлении личности. 

17. Тема № 17. Правовые 

отношения. 

Понятие правоотношения. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений 

(материальные и юридические). Признаки 

правоотношений. Виды правоотношений (по отраслям 

права; по структуре взаимосвязей сторон; по степени 

определенности субъектов). Структура 

правоотношений.  

Понятие и виды субъектов права. Правоспособность и 

дееспособность субъектов. Ограничение 

дееспособности. Правосубъектность. 



16 

 

Деликтоспособность. 

Объекты правоотношений. Монистическая и 

плюралистическая теория объекта правоотношений. 

Особенности основных объектов в различных видах 

правоотношений.  

Субъективные права как элемент правоотношения и их 

разновидности. Юридические обязанности как 

структурный элемент правоотношения и их 

разновидности.  

Понятие юридических фактов и их классификация. 

Юридические состояния. Презумпции в праве. 

Юридические фикции. 

18. Тема № 18. Реализация 

права. 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и 

способов реализации права. Формы реализации права: 

соблюдение, исполнение, использование. Механизм 

правореализации.  

Применение правовых норм как особая форма 

реализации права. Стадии процесса применения норм 

права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор 

и толкование нормы права, квалификация, принятие 

решения. Условия и юридические гарантии законного 

и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. 

Отличие правоприменительных актов от нормативных. 

Эффективность правоприменительного акта. 

Механизм правоприменения.  

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. 

Аналогия закона и аналогия права. Субсидиарная 

аналогия. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

19. Тема № 19. Толкование 

права 

Понятие юридического толкование (интерпретации). 

Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания 

правовых норм. Субъекты толкования: 

государственные и негосударственные органы, 

должностные лица и граждане. Виды толкования норм 

права в зависимости от субъектов. Официальное 

толкование в зависимости от объема и содержания 

(нормативное и казуальное, легальное и аутентичное). 

Неофициальное толкование. Виды толкования по 

объему (адекватное, ограничительное и 

расширительное). 

Основные способы толкования (грамматическое, 

логическое, систематическое, историческое, 

телеологическое, специально-юридическое, 

функциональное). 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, 

виды. Юридическая природа и значение актов 

официального толкования (интерпретационного акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. 

Пути совершенствования юридической практики в 

современной России.  
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20. Тема № 20. Правомерное 

поведение. 

Правонарушение и юри-

дическая ответственность 

Право и поведение. Понятие и признаки правомерного 

поведения. Его структура: субъекты, объективная 

сторона и субъективная сторона, объект.  

Виды правомерного поведения. Социально-правовая 

активность личности. Конформистское и маргинальное 

поведение. Законопослушание. Уважение к праву и 

правовая привычка.  

Понятие и признаки правонарушения. Понятие и 

структура состава правонарушения. Характеристика 

субъекта правонарушения. Характеристика объекта 

правонарушения. Объективная сторона 

правонарушения. Субъективная сторона 

правонарушения.  

Понятие и виды проступков. Понятие и виды 

преступлений. Социальные корни (причины) 

правонарушений. Пути и средства их предупреждения 

и устранения.  

Понятие и принципы юридической ответственности. 

Цели, функции и принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Виды юридической 

ответственности (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). Иные 

меры государственного принуждения.  

21. Тема № 21. Механизм 

правового регулирования. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

Правовое регулирование и правовое воздействие 

(информационно-психологическое, воспитательное, 

социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Этапы 

воздействия механизма правового регулирования. 

Элементы механизма правового регулирования (норма 

права; индивидуальные государственно-властные 

предписания или акты применения права; 

правоотношения; акты реализации прав и 

обязанностей).  

Методы правового регулирования (централизованное 

регулирование (метод субординации); 

децентрализованное регулирование (метод 

координации)). Способы правового регулирования 

(запрет, дозволение, предписание). Способы и типы 

правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и 

процессуальные, договорные и законные, временные и 

постоянные. Режим наибольшего 

благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме 

правового регулирования: понятие, признаки, виды. 

Поощрения и наказания: понятие, признаки, функции 

и виды. Соотношение поощрений и наказаний в праве. 

Правовые льготы: понятие, признаки, функции и виды. 

22. Тема № 22. Законность, 

правопорядок, 

Понятие законности (в узком и широком смысле). 

Принципы законности. Гарантии законности (общие и 
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дисциплина. специально-юридические). Законность и 

целесообразность. Законность и культура.  

Укрепление законности – условие формирование 

правового государства. Деформация законности в 

государстве: причины, формы, пути преодоления. 

Законность и произвол. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и 

специально-юридические меры и средства, 

обеспечивающие беспрепятственное осуществление 

прав и свобод человека и гражданина.  

Понятие, ценность, объективная необходимость 

правопорядка. Правопорядок и общественный 

порядок. Соотношение законности, правопорядка и 

демократии.  

Понятие и виды дисциплины. Соотношение 

дисциплины с законностью, правопорядком и 

общественным порядком.  

 
* количество академических часов и виды занятий представлены в табл.№2. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин 

учебного плана, включая конкретную учебную дисциплину: «Теория государства и 

права». 

Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях 

и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и 

других форм текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации 

по индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку 

(отдельные темы, параграфы); 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации. 

На кафедре представлено положение о правилах оформления и порядке защиты 

реферата (контрольной работы). 

 

Таблица 5. Виды самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 
Наименование работ 

Трудоемкость 

(час) 

Оч/заоч 

заочная 
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1 

Раздел 1. Введение в 

теорию государства и 

права 

ЗАДАНИЕ № 1 

Гражданин М. вместе с гражданином Н. 

занимались в 1983 году скупкой и 

перепродажей валюты с целью наживы. 

Гражданин Н. был арестован в этом же 

году и привлечен к уголовной 

ответственности по ст. 88 УК РСФСР. 

Гражданин М. скрылся и был арестован 

только в 1994 году, когда данная статья 

была исключена из Уголовного кодекса 

(декриминализирована). Следователь 

заявил о том, что он намерен возбудить 

уголовное дело, так как в момент 

совершения валютных операций данная 

статья действовала. 

Правомерно ли заявление следователя? 

20/97 

2 

Раздел 2. Общие 

понятия о государстве 

ЗАДАНИЕ № 2 

Согласно ч. 1 ст. 1191 ГК РФ суд при 

применении иностранного права 

устанавливает содержание его норм в 

соответствии с их официальным 

толкованием, практикой применения и 

доктриной в соответствующем 

иностранном государстве. 

Какие источники права обязан 

принимать во внимание российский суд 

при вынесении судебного решения по 

делам с участием иностранного 

элемента? 

72/93 

3 

Раздел 3. Общие 

понятия о праве 

Задача №3 

В скверике на скамейке сидела пожилая 

женщина со своим четырех летним 

внуком. В это время подошла компания 

молодых людей и, сев напротив, стала 

громко беседовать и смеяться. Пожилая 

женщина обратилась к ним с просьбой, 

чтобы они говорили тише, либо ушли в 

другое место, так как громкие разговоры 

ее раздражают. Молодые люди 

отказались выполнить просьбу. 

Можно ли расценить поведение 

молодых людей как нарушение 

общественного порядка? Как бы Вы 

разрешили этот конфликт? 

58/156 

 

* Примечания: 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3 
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части 1 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; пунктов 16, 38 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 

(зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный  № 47415), объем 

дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы 

обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и 

(или) обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет 

способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу 

в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по 

образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное 

обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной 

организации). 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего 

образования, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в 

соответствии с требованиями статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; раздела III Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 

№ 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), 

Федеральными и локальными нормативными актами, Уставом Института образовательная 

организация устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и 

условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих 

контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии 

факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 

статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 

о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

При разработке образовательной программы высшего образования согласно 

требованиями частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; пункта 20 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован 

Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), объем дисциплины в зачетных 

единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
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самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 

образовательной программы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в 

соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», в течение установленного срока освоения основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования с учетом курса, на 

который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год 

по решению Иститута, принятому на основании заявления обучающегося). 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме 

самообразования (если образовательным стандартом допускается получение 

высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме 

самообразования), а также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования согласно 

требованиям пункта 9 части 1 статьи 33, части 3 статьи 34 Федерального закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; пункта 43 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 

14.07.2014, регистрационный № 47415), объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в 

соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении 

образовательной программы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Институте 

по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

(приложение к рабочей дисциплине «Теория государства и права») 

 

ФОС по дисциплине сформирован на ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

Тестовые задания по курсу «Теория государства и права». 
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Всего -  35 

Оценка «отлично» от 26 до 35 

Оценка «хорошо» - от 20 до 25 

Оценка «удовлетворительно» - от 17 до 19 

ТЕСТ 

 

1. Какое из определений правильно отражает предмет общей теории права и государства? 

A. Предметом общей теории права и государства является изучение возникновения и 

развития конкретно-правовых систем во всем их историческом своеобразии, 

включая случайные процессы и явления. 

B. Предметом общей теории права и государства является исследование конкретной 

отрасли права и законодательства. 

C. Предмет общей теории права и государства составляют общие 

закономерности возникновения, развития и функционирования права и 

государства как самостоятельных социальных институтов, сущность, типы, 

формы, функции и механизм действия права и государства, основные 

понятия, общие для всей правовой науки. 

 

2. Чем наука теории права и государства отличается от соответствующей учебной 

дисциплины? 

A. Наука изучает все закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, а учебная дисциплина 

— только те, которые являются необходимыми для дальнейшего изучения 

юриспруденции. 

B. Наука изучает не только свой предмет, но и предметы других наук, а учебная 

дисциплина — только свой предмет. 

C. К науке относится и то, что уже познано, и то, что еще познается, а к учебной 

дисциплине — только то, что уже познано. 

 

3. Определите, к какой группе юридических наук относятся следующие науки: 

конституционное право (а), хозяйственное право (б), теория права и государства (в), 

уголовное право (г), криминалистика (д), международное частное право (е), история 

политических и правовых учений (ж), судебная бухгалтерия (з), история государства и 

права (и), гражданское право (к), международное публичное право (л), административное 

право (м), природоохранительное право (н)? 

A. Историко-теоретические. 

B. Межотраслевые. 

C. Отраслевые. 

D. Прикладные. 

E. Международные 

 

4. Определите, какие из перечисленных методов (диалектика (а), анкетирование (б), 

наблюдение (в), синтез (г), правовой эксперимент (д), исторический и логический (е), 

статистический (ж), системный (з), функциональный (и), прогностический (к), опрос (л), 

интервьюирование (м), абстрактный и конкретный (н), анализ (о), математический (п), 

кибернетический (р), контент-анализ (с), сравнительного правоведения (т) относятся: 

A. К общенаучным. 

B. К частнонаучным. 

C. К специальным. 

 

5. Каковы, особенности власти в первобытном обществе? 

A. Принадлежала всей родовой общине, осуществлялась на общественных началах, 
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опиралась на авторитет руководителей, традиции и обычаи. 

B. Принадлежала определенной социальной группе и опиралась на принуждение со 

стороны лидеров. 

C. Осуществлялась особой группой людей, не принимавших участие в 

производственной деятельности рода. 

 

6. Что такое «неолитическая революция»? 

A. Переход общества от присваивающей экономики к производящей. 

B. Одно из общественных разделений труда. 

C. Внутренний рубеж в развитии первобытного общества. 

 

7. Чем право отличается от социальных норм первобытного общества? 

A. Общеобязательная нормативность, формальная определенность. 

B. Институционность, обеспеченность государственным принуждением. 

C. Все перечисленное выше плюс различимость прав и обязанностей. 

 

8. Назовите представителей «договорной теории» происхождения государства и права. 

A. Г. Гроций, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищев. 

B. Фома Аквинский, Ж. Маритен. 

C. Л. Гумплович, Е. Дюринг. 

 

9. Кто из перечисленных авторов развивал «психологическую теорию» происхоэюдения 

государства и права? 

A. Л.И. Петражицкий, Дж. Фрэзер, Г. Тард. 

B. Г. Гроций, Т. Гоббс. 

C. Аристотель, Р. Фильмер. 

 

10. Какую теорию происхождения права развивали Л. Гумплович, Е. Дюринг, К 

Каутский? 

A. Патриархальную. 

B. Теорию насилия. 

C. Психологическую. 

 

11. Какую теорию происхождения государства и права разрабатывали Аристотель, Р. 

Фильмер, Н.К Михайловский? 

A. Классовую. 

B. Теологическую. 

C. Патриархальную. 

 

12. По какому основному признаку социальные нормы отличаются от техническим? 

A. По времени возникновения. 

B. По предмету регулирования. 

C. По формам закрепления. 

 

13. Назовите общую для любых разновидностей социальных норм функцию. 

A. Регулирование общественных отношений (путем воздействия на волевое поведение 

людей). 

B. Регулирование моральных отношений. 

C. Регламентация отношений в сфере правового регулирования. 

14. Для каких нормативных регуляторов характерны: общеобязательная 

нормативность и формальная определенность? 

A. Для правовых норм. 
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B. Для моральных норм. 

C. Для корпоративных норм. 

 

15. К какому понятию относится следующее определение: «Совокупность исторически 

складывающихся и развивающихся жизненных принципов, взглядов, оценок, убеждений и 

основанных на них норм поведения, определяющих и регулирующих отношения людей 

друг к другу, обществу, государству, семье, коллективу, классу, окружающей 

действительности»? 

A. Мораль. 

B. Обычай. 

C. Традиция. 

D. Право. 

 

16. Каким образом право и мораль соотносятся по кругу регулируемых общественных 

отношений? 

A. Они регулируют одни и те же отношения. 

B. Мораль регулирует более широкий круг отношений. 

C. Право регулирует более широкий круг отношений. 

D. Они регулируют одни и те же отношения, но при этом существуют отношения, которые 

регулируются моралью, и есть отношения, которые регулируются только правом. 

 

17. Какую теорию происхождения государства и права отстаивали Фома Аквинский и Ж. 

Маритен? 

A. Ирригационную. 

B. Естественно-правовую (естественного права). 

C. Теологическую. 

 

18. К какому подходу правопонимания относится следующее определение: «Право — это 

система общеобязательных, формально определенных, исходящих от государства и им 

охраняемых норм, регулирующих общественные отношения»? 

A. К философскому. 

B. К нормативному. 

C. К социологическому. 

 

19. К какому понятию относится данное определение: «Совокупность всех действующих в 

данном государстве юридических норм»? 

A. Субъективное право. 

B. Система права. 

C. Объективное право. 

 

20. К какому понятию относится следующее определение: «Главная внутренняя, 

относительно устойчивая качественная основа права, которая отражает его истинную 

природу и назначение в Обществе»? 

A. Функция права. 

B. Ценность права. 

C. Сущность права. 

 

21. К какому понятию относится следующее определение: «Способность удовлетворять 

определенные потребности субъектов»? 

A. Принципы права. 

B. Ценность права. 

C. Сущность права. 
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22. Подберите понятие к данному определению: «Принятое судом решение, служащее 

ориентиром (эталоном) для решения аналогичных дел в дальнейшем». 

A. Акт толкования права. 

B. Нормативный акт. 

C. Юридический прецедент. 

 

23. Подберите общий термин для обозначения понятий «правовой прецедент» и 

«нормативный договор». 

A. Акт толкования норм права. 

B. Форма (источник) права. 

C. Акт применения права. 

 

24. В какой правовой системе характерным источником права является доктрина 

(правовая школа)? 

A. В мусульманском праве. 

B. В романо-германской.  

C. В англосаксонской. 

 

25. Почему нормативный правовой акт является основной формой (источником) 

российского права? 

A. Обеспечивает нормативную саморегуляцию. 

B. Обеспечивается государством. Может быть оперативно издан, в любой своей части 

изменен, что позволяет относительно быстро реагировать на изменение 

социальных процессов. 

C. Обеспечивается силой привычки. 

 

26. Какой из трех нижеперечисленных актов является нормативным правовым? 

A. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 1999 г. по делу о 

проверке конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 г. «О 

культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй 

мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации». 

B. Указ Президента РФ от 13 августа 1998 г. № 963 «О внесении изменения в Указ 

Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти». 

C. Указ Президента РФ от 8 августа 1994 г. № 1660 «О присвоении почетных званий 

Российской Федерации работникам государственной компании «Мосгортранс». 

 

27. Какие признаки отличают государство от любых других политических организаций 

общества? 

A. Обладает собственностью на орудия и средства производства. 

B. Взаимодействует с международными организациями. 

C. Имеет прерогативу на издание общеобязательных нормативных правовых актов, 

суверенитет, территорию, аппарат принуждения, собирает налоги. 

 

28. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве государственной 

власти внутри страны и ее независимости вовне? 

A. Правосубъектность. 

B. Суверенитет. 

C. Компетенция. 
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29. В чем состоит основное противоречие в сущности государства? 

A. В том, что государство выражает классовые и общесоциальные интересы. 

B. В соотношении легитимности государственной власти и противоправной 

деятельности отдельных органов государства и должностных лиц. 

C. В несовпадении государственной власти с гражданским обществом. 

 

30. Каковы различия между понятиями «политическая власть» и «государственная 

власть»? 

A. Понятие «политическая власть» включает в себя и понятие «государственная 

власть». 

B. Субъектами государственной власти являются органы государства, а 

субъектами политической власти выступают политические партии и другие 

общественные объединения. 

 

31. С позиций какого подхода к типологии государств выделяют рабовладельческие, 

феодальные, капиталистические (буржуазные) и социалистические государства? 

A. Цивилизационного. 

B. Формационного. 

C. Теологического. 

 

32. Что выступает критерием типологии государства с позиции формационного подхода? 

A. Локальная цивилизация. 

B. Производственные отношения. 

C. Общественно-экономическая формация. 

 

33. Назовите исследователей, труды которых послужили теоретической базой 

возникновения цивилизационного подхода к типологии государства. 

A. Т. Джефферсон, Дж. Медисон, Т. Пейн. 

B. А. Тойнби, М. Вебер, М. Зингер. 

C. К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. 

 

34. По какому основанию функции государства подразделяются на внутренние и 

внешние? 

A. Виды ветвей государственной власти. 

B. Время действия. 

C. Сфера деятельности. 

 

35. Определите, к какой разновидности функций государства относятся: экономическая 

(а), обороны (б), интеграции в мировую экономику (в), социальная (г), налогообложение и 

взимание налогов (д), обеспечение мира и поддержки мирового порядка (е), 

экологическая (ж), сотрудничества с другими государствами в решении глобальных 

проблем (з), защита конституционного строя, правопорядка, прав и свобод граждан (и). 

A. Внутренние. 

B. Внешние. 

 

Контрольные вопросы для докладов и рефератов (эссе). 

1. Предмет и методология теории государства и права. 

2. Место теории государства и права в системе общественных наук. 

3. Общественная (публичная) власть и социальные регуляторы поведения людей в 

первобытнообщинном обществе. 

4. Отличие государственной власти от общественной (публичной) власти 
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первобытнообщинного общества. 

5. Основные теории происхождения государства. 

6. Понятие государства, его сущность и признаки. 

7. Типология государств на основе формационного и цивилизационного подходов. 

8. Социальное назначение государства. 

9. Форма государства (понятие общая характеристика). 

10. Понятие и классификация форма правления государства. 

11. Формы государственного устройства. 

12. Понятие и формы политико-правового режима государства. 

13. Функции государства (понятие и классификация). 

14. Понятие и структура политической системы общества. 

15. Роль и значение государства в политической системе общества. 

16. Функции государства и государственно-правовые формы их осуществления. 

17. Механизм государства, понятие, принципы, организационная структура. 

18. Взаимосвязь государства и права. 

19. Органы государства, понятие, признаки, классификация. 

20. Основные концепции правопонимания. 

21. Возникновение и развитие идеи правового государства. 

22. Гражданское общество, понятие, предпосылки возникновения, структура. 

23. Принцип разделения властей, его реализация в деятельности государственных 

органов. 

24. Монархия как Фома правления (понятие и виды). 

25. Понятие и виды республик как формы правления государством. 

26. Унитарное государство (понятие и признаки). 

27. Федерация как форма государственного устройства. 

28. Понятие и признаки правового государства. 

29. Государственных аппарат (механизм РФ). 

30. Понятие и виды источников права. 

31. Юридический прецедент как источник права. 

32. Виды нормативно-правовых актов. 

33. Соотношение права и законодательства. 

34. Понятие и признака нормы права. 

35. Виды норм права. 

36. Структура нормы права. 

37. Система права. Классификация отраслей права и их общая характеристика. 

38. Правоотношения: понятие и виды. 

39. Субъекты правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 

40. Юридические факты: понятие и классификация. 

41. Понятие и виды систематизации законодательства. 

42. Применение норм права и основные стадии правоприменительной деятельности. 

43. Нормативно-правовые акты и акты применения нормы права. 

44. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 

45. нормативно-правовых актов во времени. 

46. Понятие и сущность права. 

47. Виды социальных норм, их общая характеристика. 

48. Понятие реализации норм права и ее виды. 

49. Правовой обычай как источник права. 

50. Нормативно-правовой акт как источник права. 

51. Кодификация как способ систематизации законодательства. 

52. Понятие инкорпорации законодательства. 

53. Толкование нормативно-правовых актов: понятие способы и виды толкования. 

54. Юридический процесс: понятие, стадии, виды. 
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55. Функции права. 

56. Понятие  правовой системы.  Основные правовые системы современности, их 

общая характеристика. 

57. Предмет и метод правового регулирования как основание для выделения отраслей 

права. 

58. Понятие и виды правонарушений. 

59. Структура правонарушения. 

60. Понятие и виды юридической ответственности. 

61. Понятие и виды юридических санкций. 

62. Акты применения норм права. 

63. Понятие и структура правосознания. 

64. Правовое воспитание: понятие. 

65. Правовая культура, содержание, уровни, функции. 

66. Структура правоотношений. 

67. Законность и правопорядок: понятие соотношение система гарантий. 

68. Механизм правового регулирования общественных отношений. 

69. Пробелы в праве и способы их преодоления. 

70. Правовой институт как элемент системы права. 

71. Правовой статус личности виды, структура. 

72. Понятие и содержание прав человека и гражданина. 

73. Презумпции и правовые фикции. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

 

1. Предмет теории государства и права. 

2. Объект теории государства и права. 

3. Теория государства и права в системе юридических наук и ее соотношение с 

другими гуманитарными науками. 

4. Метод изучения теории государства и права. 

5. Понятие общества. 

6. Основные элементы-признаки общества. 

7. Власть и ее роль в жизни общества. 

8. Нормы поведения и организация власти в первобытном обществе. 

9. Причины возникновения государства.  Типичные и уникальные формы 

возникновения государства. 

10. Понятие и признаки государства. 

11. Типы государства.  Формационный подход к типологии государства.  

Исторические типы государства. 

12. Цивилизационный подход к типологии государства. 

13. Теории происхождения государства. 

14. Современный подход к определению факторов происхождения государства. 

15. Функции государства: понятие, классификация функций. 

16. Основные внутренние функции. 

17. Основные внешние функции. 

18. Формы осуществления функций государства. 

19. Форма государства.  Понятие формы государства.  Элементы формы государства. 

20. Форма правления: понятие и виды.  Характеристика монархической и 

республиканской формы правления.  Соотношение типа и формы правления. 

21. Форма национально-территориального и административного государственного 

устройства. 

22. Политический режим: понятие и виды.  Соотношение политического и 

государственно-правового режима. 
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23. Механизм государства: понятие и структура. 

24. Модели построения механизма государства. 

25. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

26. Орган государства: понятие, признаки, классификация. 

27. Органы законодательной, исполнительно, судебной власти. 

28. Современное состояние системы разделения властей. 

29. Этика государственной службы. 

30. Гражданское общество: основные этапы становления и сфера деятельности. 

31. Понятие политической системы общества и ее функции. 

32. Структура политической системы общества. 

33. Государство в политической системе общества. 

34. Понятие демократии.  Предпосылки демократии. 

35. Признаки демократии.  Всеобщие институты демократии. 

36. Формы демократии. 

37. Институты прямой демократии. 

38. Понятие избирательной системы общества. 

39. Избирательный процесс и его стадии. 

40. Пропорциональная и мажоритарная системы распределения мандатов. 

41. Референдум и его виды. 

42. Зарождение и развитие идеи правового государства. 

43. Признаки правового государства. 

44. Правовое государство и гражданское общество. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ: 

 

1. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

2. Орган государства: понятие, признаки, классификация. 

3. Органы законодательной, исполнительно, судебной власти. 

4. Современное состояние системы разделения властей. 

5. Этика государственной службы. 

6. Гражданское общество: основные этапы становления и сфера деятельности. 

7. Понятие политической системы общества и ее функции. 

8. Структура политической системы общества. 

9. Государство в политической системе общества. 

10. Понятие демократии.  Предпосылки демократии. 

11. Признаки демократии.  Всеобщие институты демократии. 

12. Формы демократии. 

13. Институты прямой демократии. 

14. Понятие избирательной системы общества. 

15. Избирательный процесс и его стадии. 

16. Пропорциональная и мажоритарная системы распределения мандатов. 

17. Референдум и его виды. 

18. Зарождение и развитие идеи правового государства. 

19. Признаки правового государства. 

20. Правовое государство и гражданское общество. 

21. Предмет и метод теории государства и права. 

22. Теория государства и права в системе юридических наук. 

23. Причины и формы возникновения государства. 

24. Основные учения о происхождении государства. 

25. Причины и формы возникновения права. 

26. Государственная власть: понятие, принципы, формы. 

27. Понятие и сущность государства.  Признаки государства. 
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28. Функции государства. 

29. Налоги как признак государства. 

30. Формы государственного правления. 

31. Федеративная форма государственного устройства. 

32. Унитарная форма государственного устройства. 

33. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

34. Механизм государства: понятие и структура. 

35. Органы государства: понятие, признаки и виды. 

36. Государственный аппарат: понятие, структура, принципы организации и 

деятельности. 

37. Законодательные органы государства. 

38. Исполнительные органы государства. 

39. Судебные органы государства. 

40. Глава государства. 

 

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических наук. 

3. Причины и формы возникновения государства. 

4. Основные учения о происхождении государства. 

5. Причины и формы возникновения права. 

6. Государственная власть: понятие, принципы, формы. 

7. Понятие и сущность государства.  Признаки государства. 

8. Функции государства. 

9. Налоги как признак государства. 

10. Формы государственного правления. 

11. Федеративная форма государственного устройства. 

12. Унитарная форма государственного устройства. 

13. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

14. Механизм государства: понятие и структура. 

15. Органы государства: понятие, признаки и виды. 

16. Государственный аппарат: понятие, структура, принципы организации и 

деятельности. 

17. Законодательные органы государства. 

18. Исполнительные органы государства. 

19. Судебные органы государства. 

20. Глава государства. 

21. Политическая система общества. 

22. Понятие и сущность права. 

23. Основные учения о праве. 

24. Принципы права. 

25. Романо-германская правовая система. 

26. Англо-саксонская правовая система. 

27. Мусульманская правовая система. 

28. Правовой статус личности. 

29. Правовое государство. 

30. Основные права личности: понятие, принципы и классификация. 

31. Гражданское общество: понятие, структура, принципы. 

32. Понятие, структура и виды правосознания. 

33. Правовая культура: понятие и виды. 

34. Понятие  и признаки нормы права. 
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35. Структура нормы права. 

36. Соотношение нормы права и формы ее закрепления. 

37. Классификация норм права. 

38. Формы права. 

39. Судебный прецедент. 

40. Правовой обычай и нормативный договор. 

41. Понятие и виды нормативно-правовых аспектов. 

42. Понятие, признаки и виды законов. 

43. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

44. Правотворчество, понятие, принципы, виды. Правотворческий процесс. 

45. Систематизация нормативных актов: понятие и виды.  Нормотворческая техника. 

46. Система правовых норм. 

47. Предмет и метод правового регулирования. 

48. Отрасль права.  Характеристика основных отраслей права. 

49. Правовые отношения: понятие, признаки и виды. 

50. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

51. Юридические свойства субъектов права. 

52. Субъективные права и юридические обязанности субъектов правоотношений. 

53. Понятие и классификация юридических фактов. 

54. Реализация права: понятие и формы. 

55. Применение норм права. 

56. Пробелы в праве и их способы преодоления. 

57. Толкование норм права. 

58. Правомерное поведение: понятие и виды. 

59. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

60. Юридический состав правонарушений. 

61. Понятие, признаки и содержание юридической ответственности. 

62. Принципы и виды юридической ответственности. 

63. Основания возникновения и прекращения юридической ответственности. 

64. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

65. Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы. 

66. Понятие и гарантии законности.  Соотношение законности и правопорядка. 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ЭССЕ): 

 

1) Власть и социальные нормы в первобытном обществе. 

2) Происхождение государства. 

3) Происхождение права. 

4) Классовое и общесоциальное в сущности государства. 

5) Тоталитарное государство. 

6) Виды политических режимов. 

7) Правящая партия в тоталитарном государстве. 

8) Парламентаризм: понятие, содержание, проблемы. 

9) Советская форма правление: теория и практика. 

10) Представительная и прямая демократия. 

11) Господство права и верховенство закона. 

12) Концепция правового государства: история и современность. 

13) Разделение властей: теория и опыт. 

14) Государство и экономика. 

15) Государство и церковь. 

16) Сущность, типы и форма права. 

17) Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 
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18) Классовое и общесоциальное в праве. 

19) Право как мера свободы личности. 

20) Право и политика. 

21) Право и мораль. 

22) Право и социальная справедливость. 

23) Информационные технологии в юридической деятельности. 

24) Правовая информатика. 

25) Современные справочно-правовые системы, их возможности и особенности. 

26) Право и национальные традиции. 

27) Система права и система законодательства. 

28) Система и структура права. 

29) Правотворчество. 

30) Систематизация нормативно-правовых актов. 

31) Применение права. 

32) Нормы права: классификация и способы изложения в правовых аспектах. 

33) Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

34) Законность и ее обеспечение. 

35) Вина и юридическая ответственность. 

36) Правовой нигилизм и пути его преодоления. 

37) Юридические факты: понятия и классификация. 

38) Государство и рыночная экономика. 

39) Влияние научно-технической революции на развитие права. 

40) Глобальные проблемы государства. 

41) Законность и целесообразность. 

42) Аналогия закона и аналогия права. 

43) Проблема взаимоотношения личности, общества и государства. 

44) Свобода воли и правовое регулирование. 

45) Законодательный текст и юридическая техника. 

46) Государства в политической системе общества. 

47) Прецедентное право. 

48) Функции государства. 

49) Механизм государства. 

50) Правосознание и правовая культура. 

51) Правовые отношения в обществе. 

52) Формы (источники) права. 

53) Правовые системы в современном мире. 

54) Гражданское общество и государство. 

55) Государственная власть в раннеклассовых обществах. 

56) Теории происхождения государства и права. 

57) Типы государства и права. 

58) Формы государства. 

59) Законность и правопорядок. 

60) Толкование права. 

61) Публичное и частное право. 

62) Материальное и процессуальное право. 

63) Презумпция невиновности. 

64) Причины правонарушений и борьба с ними. 

65) Реализация права. 

66) Состав правонарушения. 

67) Локальное нормотворчество. 

68) Рецепция права. 

69) Конституционный надзор в РФ. 
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70) Правовой статус личности. 

71) Основные учения о праве. 

72) Охрана прав и свобод личности по законодательству РФ. 

73) Социология права. 

74) Философские аспекты права. 

75) Международная защита прав и свобод человека. 

76) Судебная практика в правовой системе РФ. 

77) Правовые и технические нормы. 

78) Корпоративные нормы. 

79) Эффективность права. 

80) Договор как регулятор общественных отношений. 

81) Мусульманское право. 

82) Индусское право. 

83) Право и власть. 

84) Правовой эксперимент. 

85) Формационная теория. 

86) Сравнительное правоведение. 

87) Право и развитие производительных сил общества. 

88) Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. 

89) Правовой нигилизм в современном российском обществе (причины и уровень). 

90) Примат права над государством в условиях развитой демократии. 

91) Международная защита прав человека. 

92) Проблемы современного федерализма. 

93) Толкование норм права. 

94) Правовой нигилизм: причины, сущность, последствия. 

95) Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

96) Основания юридической ответственности. 

97) Современные проблемы юридической ответственности. 

98) Социальные корни правонарушений. 

99) Стимулы и поощрения в праве. 

100) Пробелы в праве, пути их устранения и преодоления. 

101) Взаимодействие правовых норм и общественной нравственности. 

102) Правовой обычай как форма права. 

103) Правовые презумпции и правовые функции. 

104) Международное и национальное право: проблемы соотношения. 

105) Юридическая техника и язык права. 

106) Организация правового воспитания. 

107) Правовой менталитет, его особенности в России. 

108) Юридический процесс. 

109) Юридическое делопроизводство в РФ и международном праве. 

110) Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ (РЕФЕРАТОВ)) 

 

Введение 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА — одна из важнейших форм самостоятельного изучения 

студентами научной литературы, нормативного материала; она дает возможность 

пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и политической 

информации, оценивать общественные явления и процессы. 

Выполнение курсовой работы по теории государства и права помогает студентам 

вырабатывать навыки логического анализа содержания монографических работ, 
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нормативного материала (особенно статей Конституции России), учебной литературы, 

развивает умение правильно формулировать и раскрывать теоретические положения, 

способствует овладению правовой терминологией, возможности высказывать 

практические рекомендации, предложения, делать самостоятельные выводы, что имеет 

важное значение для юриста, и в конечном счете направлено на более глубокое и прочное 

усвоение программного материала. 

Контрольная работа, кроме того, является одной из форм контроля знаний со 

стороны преподавателей за учебой студентов, позволяет проверить, насколько успешна их 

самостоятельная работа, а также отношение к изучаемому предмету. 

 

Методические указания по подготовке курсовых работ 

Контрольная работа по теории государства и права является для студента первым 

опытом научного исследования, которое представляет собой спланированный трудовой 

процесс, состоящий из ряда вытекающих одна из другой стадий.  Весь процесс написания 

курсовой работы условно можно разделить на следующие этапы: 

а) выбор темы, консультация и составление предварительного плана работы; 

б) сбор научной информации, относящейся к теме исследования (прежде всего работа с 

библиографией), изучение литературы; 

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) обработка материала в целом; 

д) уточнение плана работы; 

е) оформление курсовой работы, представление ее на кафедру для регистрации и 

рецензирования; 

ж) работа с рецензией и устранение указанных замечаний; 

з) защита курсовой работы. 

 

Выбор темы курсовой работы 

Студенты должны внимательно ознакомиться с примерной тематикой курсовых 

работ, имеющейся на кафедре, выбрать тему и сообщить о ней методисту кафедры.  

Можно предложить свою собственную тему исследования, предварительно согласовав ее 

с научным руководителем. 

Выбор темы определяется уже накопленной студентом суммой знаний по теории 

государства и права и смежным дисциплинам.  При этом можно допустить ошибку, 

взяться за проблему, которая с первого взгляда может показаться весьма простой, однако 

в ходе ее раскрытия потребуется довольно высокий уровень теоретических знаний. 

Ни один непонятный вопрос темы курсовой работы не должен оставаться без 

внимания, все они с необходимостью уясняются самостоятельно или с помощью научного 

руководителя. 

Студент, проявив самое серьезное отношение к курсовой работе, правильно 

распределив время, работая без спешки, планомерно и систематически, обеспечит ее 

успешное выполнение. 

 

Составление и согласование плана курсовой работы 

Наличие плана курсовой работы позволяет осветить в ней только те вопросы, 

которые относятся к теме, обеспечить четкость и последовательность в изложении 

материала, избежать пробелов и повторений, научно организовать самостоятельный труд, 

в определенной степени сэкономить так необходимое для первокурсника время. 

Примерные планы курсовых работ содержатся в методических указаниях по 

отдельным темам. Выбор темы и составление плана не должны происходить механически. 

Предварительно необходимо ознакомиться с соответствующим разделом учебника, 

понять содержание темы, определить ее место и значение в изучаемом курсе теории 

государства и права. 
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По согласованию с научным руководителем определяется план работы. Студент 

может, пользуясь примерным планом, внести в него некоторые изменения или 

предложить свой план.  Для более четкого определения круга вопросов, которые 

необходимо рассмотреть, каждый раздел плана можно развернуть на более мелкие 

подвопросы. При этом следует помнить, что излишнее перегружение плана работы 

множеством вопросов нецелесообразно. Первый признак неправильно составленного 

плана — повторение одним из вопросов названия всей темы.  Каждый отдельный вопрос 

должен раскрывать только ее часть. 

После составления плана работы необходимо согласовать его с научным 

руководителем.  Без такого согласования приступать к раскрытию темы не рекомендуется, 

так как неудачно составленный план может свести на нет всю последующую работу. 

 

Сбор научной информации по теме, подготовка библиографии, изучение 

литературы и нормативного материала 

В основе успешного выполнения курсовой работы лежит сбор научной 

информации.  По каждой теме рекомендованы основные источники.  Для расширения 

круга источников полезно использовать возможности различных библиотек. 

Помимо монографической литературы можно почерпнуть полезную информацию 

из различных журналов: «Государство и право», «Правоведение», «Журнал российского 

права», «Вестник Конституционного суда», серия «Право», «Законность», «Право и 

экономика», «Российская юстиция», «Российский юридический журнал», «Человек и 

закон», «Человек: преступление и наказание» и периодической печати. 

Информацию о литературе последних лет издания можно получить в 

библиографических журналах Института Научной информации (ИНИОН) «Зарубежное 

государство и право» и «Государство и право». 

Для подбора и составления списка литературы необходимо внимательно 

ознакомиться с каталогом библиотеки вуза и учебного кабинета кафедры. 

Список используемой литературы должен быть полным и включать 

основополагающие монографические работы учебные пособия, нормативный материал и 

журнальные статьи. После консультации с научным руководителем по отобранным 

источникам студент приступает к углубленному изучению необходимой литературы. 

 

Анализ и обработка собранного материала, изложение темы 

После подбора соответствующей литературы наступает самый важный и ответственный 

момент в процессе подготовки курсовой работы — чтение и конспектирование 

литературных источников.  Для того, чтобы получить цельное представление об 

изучаемой проблеме, начинать подготовку следует с прочтения записи соответствующей 

лекции или главы в учебнике. Прежде чем делать выписки из монографической 

литературы, следует прочитать произведение или его законченную часть полностью, 

уловить основную мысль автора, сопоставить ее с имеющимся у вас планом работы, 

сделать пометки с помощью закладок, а затем уже приступать к изложению основных 

положений в специально отведенных для этого тетрадях.  Изучение иной специальной 

литературы, нормативных актов и т. п. проводится в таком же порядке. 

Рекомендованные для подготовки курсовых работ источники подобраны с учетом 

существования различных точек зрения по избранной теме, поэтому не следует увлекаться 

частым цитированием работы одного (особенно научного руководителя) или нескольких 

авторов. Следует изучить и рекомендованные журнальные статьи, где отражены новые 

взгляды на государственно-правовую действительность.  Некоторые источники прошлых 

лет рекомендованы для изучения с целью выработки навыков критического осмысления 

отраженных в них позиций авторов. При этом необходимо помнить, что и в старых 

изданиях многие проблемы и категории теории государства и права разработаны с 
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научных позиций и не являются политически и идеологически конъюнктурными. 

Сопоставление различных суждений - непременное условие выполнения научной работы. 

Таким образом, собранная научная информация в процессе подготовки курсовой работы 

должна отражать имеющиеся взгляды на поставленную проблему, т. е. необходимы 

элементы научной полемики. 

При сборе информации нельзя пренебрегать яркими примерами из художественной 

и публицистической литературы, что свидетельствует не только о глубине знаний, 

увлеченности данной проблемой, но и о широком кругозоре. 

Особо следует подчеркнуть значение нормативного материала, используемого в 

курсовой работе. 

Каждый студент должен показать свое умение работать с нормативными актами.  

Ссылки на международно-правовые документы, Конституцию России, законы и 

подзаконные акты необходимо использовать при аргументации научных положений, 

которые нашли в них закрепление или требуют нормативной регламентации.  При этом 

сноски на законодательство должны быть точные и сопровождаться указанием полного 

названия, даты и органа, принявшего данный акт. 

Изложение темы должно проводиться в определенных рамках. Во-первых, 

уточняется категориальный аппарат, на который следует опереться при анализе, четко и 

конкретно излагается предмет исследования, дается формулировка того или иного 

теоретического постулата в виде развернутого определения.  Например, при рассмотрении 

места и роли государства в политической системе нужно дать понятие «политическая 

система».  Во-вторых, раскрывается содержание вопроса, показывается роль и значение 

изучаемого вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий.  В-

третьих, весьма ценным в курсовой работе является подкрепление теоретических выводов 

фактами практической деятельности, политической реальности, примерами из 

юридической практики.  В-четвертых, в работе обязательно должны присутствовать 

элементы полемики, ибо нельзя развивать новые взгляды иначе как полемически, без 

этого невозможно представить развитие науки. 

Обязательно, в заключении студент подводит итог сделанной работы, указывает, с 

какими трудностями пришлось столкнуться при изложении избранной темы, выделяет 

узловые или вызвавшие интерес проблемы.  Следует отметить, какие вопросы имеют 

практическую значимость для деятельности юридических органов, обеспечения прав 

человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка. Обобщения и выводы 

необходимо излагать кратко и своими словами. 

Контрольная работа имеет титульный лист, который размещается на обложке.  На 

титульном листе студент указывает название кафедры, темы, свою фамилию и инициалы, 

номер учебной группы, а также должность, научное звание руководителя. 

На первой странице размещается план курсовой работы и указывается, на каких 

страницах размещены главы, параграфы, подзаголовки. 

Каждая страница должна быть пронумерована. Текст каждого раздела курсовой 

работы начинается с названия и его порядкового номера в соответствии с планом. 

Ссылки на научные работы, нормативные акты в тексте обозначаются цифрами, а в 

сносках (внизу страниц) указывается цитируемый источник в соответствии с 

требованиями оформления научного аппарата. 

В библиографии указывается список использованной литературы, включающий 

разделы: 

1) законодательные и другие официальные материалы; 

2) книги; 

3) статьи; 

4) авторефераты и диссертации; 

5) литература на иностранных языках. 

Библиография оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 - 84 «Библиографическое 
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описание документа.  Общие требования и правила составления».  Общая схема 

составления библиографии: Ф.И.О. автора (авторов); основное заглавие: сведения, 

относящиеся к заглавию; сведения об издании: место издания (город, издательство), год 

издания, объем. 

Законодательные и другие официальные материалы включаются международные акты, 

конституции, законы, указы, постановления правительства, приказы министерств, 

ведомств, государственных комитетов и т. п. в соответствии с установленной 

последовательностью. В раздел «Книги» включается вся использованная 

монографическая, публицистическая и другая литература, располагаемая в алфавитном 

порядке по первой букве фамилии автора; если работа представляет сборник, научных 

статей, то по первой букве его названия.  В разделе «Статьи» перечисляются научные 

работы, опубликованные в журналах, сборниках научных трудов, в периодической печати. 

В библиографии указываются все использованные источники, а не только цитируемая 

по тексту литература.  При этом объем источника дается полностью: если это монография, 

то сколько страниц в этой работе; если это научная статья, то на каких страницах в 

журнале она размещена. 

Объем курсовой работы не должен превышать 40 страниц формата А - 4.  Возможно 

незначительное увеличение объема - на 5-6 страниц, если это предполагается 

особенностями темы и характером изложения материала. 

Формат выполнения курсовой работы должен соответствовать следующим парамтрам: 

шрифт обычный, размер шрифта 12 (текст), 14 (название главы, подглавы или параграфы), 

шрифт «Times New Roman», интервал одинарный.  Поля: справа, сверху, снизу – 1,5 см, 

слева – 2 см. 

Контрольная работа подписывается автором, ставится дата ее завершения и работа 

сдается для регистрации методисту кафедры. Только после устранения указанных 

замечаний и доработки студент допускается к защите. 

Получив допуск к защите, студент должен обновить в памяти содержание курсовой 

работы, выделить узловые вопросы и найти дополнительные аргументы на высказанные 

замечания. 

Защита курсовой работы проводится в установленные кафедрой сроки. 

Оценка выставляется с учетом качества выполненной работы и результатов ее защиты.  

В случае оценки курсовой работы «неудовлетворительно» студент должен подготовить 

работу заново по той же самой теме или другой, по согласованию с научным 

руководителем и заведующим кафедрой, пройти ту же самую процедуру защиты.  Оценка 

за курсовую работу выставляется в зачетную книжку, а затем с выпиской прилагается к 

диплому. Студенты, не написавшие курсовую работу, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

 

Устранение указанных в рецензии замечаний 

Устранение указанных в рецензии замечаний и последующая защита представляет 

собой завершающую часть работы над исследованием и в некоторой степени выступает ее 

итогом. 

Получив письменную рецензию, студент внимательно изучает ее, а также замечания, 

указанные в тексте работы. 

Замечания, требующие письменного дополнения, заносятся на левую сторону 

страницы или в конец курсовой работы. Отдельные замечания, указанные в рецензии, 

могут не нуждаться в письменном изложении, а требуют лишь подкрепления 

аргументами, которые приводятся при защите. 

Если содержание работы не соответствует предъявляемым требованиям (не раскрыты 

вопросы, все переписано из одного источника и т. д.), то контрольная работа направляется 

на доработку. 
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В соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция», направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» 

уровень высшего образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. 

(зарегистрирован Минюстом Российской Федерации от 29.12.2016 №45038) Приказ 

Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)»), основная 

профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ОПОП, включая 

конкретную учебную дисциплину: «Теория государства и права». Содержание конкретной 

учебной дисциплины представлено в сети Интернет и локальной сети образовательного 

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам, включая 

конкретную учебную дисциплину: «Теория государства и права», и сформированной на 

основании прямых договоров с правообладателями. 

 Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и 

организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература:  

 

1) Теория государства и права: учебник / Матузов Н. И. , Малько А. В. - М.: Издательский 

дом «Дело», 2017, 529 стр., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=488143  

2)Теория государства и права: учебник для вузов 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015, 735 стр./ Редактор: Рассолов М.М. 2-е изд., 

перераб. и доп., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118358 

3)Общая теория государства и права: учебник / Оксамытный В. В., М.: Юнити-Дана, 2015: 

591 стр., 2-е изд., перераб. и доп., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426630 

б) дополнительная литература: 

1)Теория государства и права: учебно-методическое пособие- Ставрополь: СКФУ, 2014, 

163 стр./Волкова В.М., Клюковская И.Н., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457760 

2) Проблемы теории государства и права: учебное пособие- Ставрополь: СКФУ, 2016 : 130 

стр./ Черкашин Е.Ю., Клюковская И.В., http://biblioclub.ru/index.php?page=book 

_view_red&book_id=459237 

http://www.biblioclub.ru/
http://base.garant.ru/10164072/70/#block_40000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book
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3) Теория государства и права : краткий курс - М.: Издательство «Рипол-Классик», 2016, 

144 стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480224 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины.  

 

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- http://www.rsl.ru/ 

- http://www.bestpravo.ru/news/category/novosti. 

- http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

- http://www.iqlib.ru/main/view.visp 

- http://law.edu.ru/ 

 

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№

 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименован

ие разработки в 

электронной 

форме 

Доступност

ь 

 Теория 

государства и права 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно 

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ к 

сети Интернет 

 

в) программное обеспечение:  

- операционная система Windows XP; 

- программы пакета MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power-Point. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

- используемые образовательные технологии;  

- интерактивные образовательные технологии; 

- оценочные средства. 

 

В данном подпункте указаны формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения. Интерактив для заочной формы обучения в плане 

не учитывается. 

 

№ Наименование раздела (перечислить  

те разделы, в которых используются 

активные и/или интерактивные 

образовательные технологии) 

Формы занятий  с 

использованием активных 

и интерактивных 

образовательных 

технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

Оч/заоч 

1.  Раздел 1. Введение в теорию 

государства и права 

Доклад с презентацией 22/2 часа 

2.  Раздел 2. Общие понятия о 

государстве 

Сообщение и дискуссия  22/2часа 

3.  Раздел 3. Общие понятия о праве Доклад с презентацией 22/2 часа 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

http://www.rsl.ru/
http://www.bestpravo.ru/news/category/novosti
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.iqlib.ru/main/view.visp
http://law.edu.ru/
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Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной 

самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать 

для знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа 

научных концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.  

     Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, 

промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине «Теория государства и права» 

целесообразно осуществлять с использованием следующих современных образовательных 

технологий. 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной 

самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы  используют для знакомства с 

учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.  
  Для этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии, соответствующие 

технологические средства. 

В соответствии с РПД по учебной дисциплине «Теория государства и права» 

могут использоваться следующие виды учебных занятий. 

Аудиторные занятия 

Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную 

практическую и методическую функции. 

Интерактивная лекция - лекционное занятие с использованием современных 

информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися знаниями 

теоретического характера в рамках материала учебной дисциплины. 

 Практическая работа (семинар) - коллективное занятие под руководством 

преподавателя с использованием результатов работы обучающихся с учебной и научной 

литературой.   

Самостоятельная работа (работа в информационной базе знаний. 

Формой итогового контроля знаний является экзамен, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.  

Зачет – контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по 

окончании ее изучения либо по окончании семестра. Занятие аудиторное, проводится в 

устной форме или с использованием информационных тестовых систем. 

Экзамен - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по 

окончании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с 

использованием информационных тестовых систем. 

 

1.   Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.    

2. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс.  

3. Занятия лекционного типа    по темам,     осуществляют с использованием слайдов, 

подготовленных в программе Microsoft Power Point. 

4. На занятиях практического типа, посвященных ознакомлению с дисциплиной  

«Теория государства и права»,   используют компьютерный класс с выходом в 

Интернет. 
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5.  Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине «Теория 

государства и права» предполагают использование компьютерного тестирования. 

  
 Подготовка к практической работе (семинару) 
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
1-й - организационный, 
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 
включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 
представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 
взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым 
материалом 

Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения 
содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. Как 
работать с рекомендованной литературой 

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 
темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об 
изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять 
и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно 
сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или 
выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 
плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 
законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-
спект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются 
четыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника. 
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Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает 
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 
конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также 
исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные 
места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой 
литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также 
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует 
применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, 
расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется 
конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 
практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 
материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на 
вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой 
литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 
на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник 
напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к 
очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной 
работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери 
логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины 
перестает восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. 
Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти 
известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и 
расширяет их. 

Методические рекомендации по написанию доклада: 
Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, 

который по объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко 

изложить теоретические основы и результаты исследований. Если объем будет 

меньшим, то он может выглядеть поверхностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме 

исследования, и представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется 

найти и выбрать тот материал, который будет отражать суть вопроса. Поэтому, 

рекомендуется не загромождать доклад различными примерами, безусловно, это 

увеличить вопрос, но может оставить тему нераскрытой. Можно обойтись тезисами 

и работа будет вполне содержательной. 

Следующий вопрос, который может возникнуть: где достать необходимую 

информацию? Самый легкий и неправильный путь – в Интернете. Бесспорно, в 

сети содержится много информации на любую тему, но, следует иметь в виду, что 

из-за массовой доступности, материал может быть использован другими и в итоге 

может получиться два, а то и три одинаковых доклада. Поэтому, чтобы не 

выполнять задание дважды, лучше ответственно подойти к вопросу. И потом, 

индивидуальный подход, и самостоятельное изучение литературы позволит 
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овладеть дополнительными знаниями, которые могут быть использованы в 

будущем. Человек больше воспринимает информации, если он ее переписывает, 

соответственно и больше сохраниться в памяти.  

Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться 

выполнения следующих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет 

подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на 

этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет 

гораздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в 

докладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного 

доработать, добавить недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться 

с плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения 

материала только положительно скажет на подготовленности обучающегося. В первую 

очередь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое 

главное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся 

находят одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может 

получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из 

них написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать 

речь, с которой нужно выступить перед аудиторией 

  

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения 

является выполнение контрольной работы по изучаемой дисциплине. Положительно 

оцененная контрольная работа является обязательным условием допуска обучающегося к 

зачету или экзамену. Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел  за 

10-15 дней до начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется 

придерживаться следующей последовательности: 

- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного 

изучения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта 

помогает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, 

проанализировать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать 

собственные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся 

необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску 

ответов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть 

осмыслена с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на 

практике. По каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою 

собственную точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания 
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поставленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц 

машинописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я 

страница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, 

соответствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы 

согласно вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной 

литературы. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 

источников), изложение основных положений, доказательств и выводов по 

рассматриваемым вопросам. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1.   Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения 

обучающихся в образовательный процесс с   использованием программ пакетов MS 

Office: MS Word, доступ в режиме on-line Электронная библиотечная система  

―Университетская библиотека онлайн‖. :www.biblioclub.ru Занятия лекционного 

типа по темам, осуществляются с использованием слайдов, подготовленных в 

программе Microsoft Power Point. 

2. На занятиях семинарского типа   используют компьютерный класс с установленной 

на компьютерах пакета программного продукта «Консультант плюс» и 

возможностью выхода в Интернет. 

3. Занятия семинарского типа проводятся в форме интерактивного разбор конкретных 

практических ситуаций. 

4. Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают 

использование компьютерного тестирования. Самостоятельное тестирование 

обучающихся на сайте Института. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень высшего 

образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистрирован Минюстом Российской 

Федерации от 29.12.2016 №45038) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата)»,) вуз, реализующий основную профессиональную 

образовательную программу бакалавриата, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической  работы обучающихся, которые предусмотрены   

учебным планом Института по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

направленность (профиль) подготовки: «Гражданско-правовой», уровень высшего 

образования - бакалавриат, утвержденным ректором Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский институт современного академического 

http://www.biblioclub.ru/
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образования» профессором Л.В Астаниной и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. 

Кабинет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения «Microsoft Office» для проведения занятий  лекционного типа и занятий 

семинарского типа. Лицензионное программное обеспечение обновлено. 

Лаборатория обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office для проведения занятий лекционного и семинарского типа. 

Лицензионное программное обеспечение обновлено.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с  подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

 

Электронная информационно-образовательная среда 
         Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень высшего образования – бакалавриат), 

направленность (профиль): подготовки «Гражданско-правовой», в течение всего периода 

обучения в АНО ВО «МИСАО» каждый обучающийся обеспечен: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксации хода образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и 

результатам освоения программы бакалавриата; 

        формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

        взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Образовательными организациями высшего образования должны быть созданы 

специальные условия для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 



46 

 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

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

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 


