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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины «Теория государства и права» усвоить комплекс общих
знаний о государственно-правовых явлениях; получить представления об основных
категориях, отражающих особые свойства государства и права; сформировать у студентов
учебно-интеллектуальную компетенцию, дающую возможность применять общеправовые
знания в последующей практической деятельности.
Задачами дисциплины «Теория государства и права» является изучение и анализ:
- методологических основ научного понимания государства и права, государственноправовых явлений;
- закономерностей исторического движения и функционирования государства и
права;
- взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и человека;
- понятийного и категориального аппарата теории государства и права;
- эволюции и соотношения современных государственных и правовых систем;
- основных проблем современного понимания государства и права;
- общей характеристики современных политико-правовых доктрин.
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
Шифр, название
Результаты формирования компетенции
компетенции
Знать
Уметь
Владеть
ПСК-1
- природу и сущность оперировать юридической
Способность
государства и права;
юридическими
терминологией;
обеспечивать
основные понятиями
и навыками работы с
соблюдение
закономерности
категориями;
правовыми
актами;
законодательств возникновения,
анализировать навыками
анализа
а
Российской функционирования и юридические факты и различных
Федерации
развития государства возникающие в связи - правовых явлений,
субъектами
и права;
с ними правовые юридических фактов,
права,
- типы и формы отношения;
правовых норм и
реализовывать
государства и права;
анализировать, правовых отношений;
нормы
механизмы толковать
и разрешения
материального и государства, систему правильно применять правовых проблем и
процессуального права, механизмы и правовые нормы
коллизий
права
для средства
правового
обеспечения
регулирования,
экономической
реализации
права;
безопасности
роль государства и
права в политической
системе общества, в
общественной жизни;
-закономерности
и
особенности
становления
и
развития государства
и права России
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Согласно учебному плану дисциплина «Теория государства и права» является
дисциплиной по выбору.

Изучая курс теории государства и права, необходимо постоянно учитывать ее
фундаментальный характер, широкий диапазон связей не только с философскими,
экономическими, политологическими учениями, но и с отраслевыми юридическими
науками. Это обусловлено тем, что именно теория государства и права как наука исследует
общие закономерности возникновения, развития и функционирования государственноправовых явлений.
Как учебная дисциплина, «Теория государства и права» знакомит студентов с
различными подходами, точками зрения и научными школами в области правоведения и
государствоведения, что способствует развитию не только эмпирических знаний, но и
аналитических навыков, необходимых для формирования собственной культуры
мышления.
В результате изучения дисциплины «Теория государства и права» обучающийся
должен:
знать:
- природу и сущность государства и права (ПСК-1);
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития
государства и права (ПСК-1);
- типы и формы государства и права (ПСК-1);
- механизм государства, систему права, механизмы и средства правового
регулирования, реализации права (ПСК-1);
- роль государства и права в политической системе общества, в общественной
жизни (ПСК-1);
- закономерности и особенности становления и развития государства и права
России (ПСК-1);
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями (ПСК-1);
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения (ПСК-1);
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы (ПСК-1);
владеть:
- юридической терминологией (ПСК-1);
- навыками работы с правовыми актами (ПСК-1);
- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений; разрешения правовых проблем и коллизий (ПСК-1).
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
ОЧНАЯ ФОРМА
Вид учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
Практические / семинарские занятия
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации

72 часов
2 з.е.
32 ч.
16 ч.
16 ч.
4 ч.
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ЗАОЧНАЯ ФОРМА
Вид учебной работы

72 часов
2 з.е.
12 ч.

Общая трудоёмкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем (всего)
В том числе:
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа (всего)

4 ч.
8 ч.
51ч.

Вид промежуточной аттестации

№
п/п

Тема

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Календарно-тематическое планирование
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Количество часов на
практические
самостоятельную
лекции
/семинарские
работу
занятия

4.

Теория
государства и
права как наука и
учебная
дисциплина.
Предмет и метод
теории
государства и
права.
Происхождение
государства и
права
Понятие,
сущность и типы
государства
Функции
государства

5.

Формы
государства

1.

2.
3.

6.

7.

8.

Экзамен/9

Механизм
государства и
политическая
система общества
Сущность,
признаки и
функции права
Государственный
суверенитет и
суверенитет
народа. Правовой

0,5

1

2

1

1

2

1

0,5

-

0,5

1

-

1

0,5

-

Форма
контроля

доклад,
устный опрос,
тест

доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест

-

доклад,
устный опрос,
тест

0,5

1

-

доклад,
устный опрос,
тест

1

0,5

-

доклад,
устный опрос,
тест

9.

10.

11.

статус личности.
Соотношение
государства и
права
Право в системе
нормативного
регулирования
общественных
отношений
Правосознание и
правовая
культура
Нормы права

12.

13.

Формы
(источники)
права.
Систематизация
источников права
Правотворчество

14.
15.
16.

Система права.
Система
законодательства
Правовые
отношения

1

0,5

-

0,5

1

-

доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,

1

0,5

-

0,5

1

-

доклад,
устный опрос,
тест

0,5

1

-

доклад,
устный опрос,
тест

1

0,5

-

0,5

1

-

1

0,5

-

0,5

1

-

1

0,5

-

Реализация права
17.
Толкование права
18.

19.

20.
21.

Правомерное
поведение,
правонарушение,
юридическая
ответственность
Законность и
правопорядок
Механизм
правового
регулирования
Итого

0,5

1

-

1

0,5

-

0,5

1

-

16

16

4

доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
Экзамен /36

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№
п/п

Тема

лекции

Количество часов на
практические
самостоятельную
/семинарские
работу

Форма
контроля

занятия

1.

2.

3.

4.

Теория
государства и
права как наука и
учебная
дисциплина.
Предмет и метод
теории
государства и
права.
Происхождение
государства и
права
Понятие,
сущность и типы
государства
Функции
государства

0.5

-

2

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

Механизм
государства и
политическая
система общества
Сущность,
признаки и
функции права
Государственный
суверенитет и
суверенитет
народа. Правовой
статус личности.
Соотношение
государства и
права
Право в системе
нормативного
регулирования
общественных
отношений
Правосознание и
правовая
культура
Нормы права
Формы
(источники)

доклад,
устный
опрос,
тест
доклад,
устный
опрос,
тест
доклад,
устный
опрос,
тест
доклад,
устный
опрос,
тест

-

0,5

2

0,5

0,5

3

-

0,5

4

0,5

-

2

-

0,5

2

тест, опрос
на экзамене

0,5

-

2

тест, опрос
на экзамене

-

0,5

5

тест, опрос
на экзамене

Формы
государства
5.

тест, опрос
на экзамене

-

0,5

2

тест, опрос
на экзамене
тест, опрос
на экзамене

-

-

0,5

0,5

0,5
0,5

2

4
4

-

2

тест, опрос
на экзамене
тест, опрос
на экзамене
доклад,
устный

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.

права.
Систематизация
источников права
Правотворчество
Система права.
Система
законодательства
Правовые
отношения
Реализация права
Толкование права
Правомерное
поведение,
правонарушение,
юридическая
ответственность
Законность и
правопорядок
Механизм
правового
регулирования
Итого

опрос,
тест
тест, опрос
на экзамене
доклад,
устный
опрос,
тест
тест, опрос
на экзамене
тест, опрос
на экзамене
тест, опрос
на экзамене

-

0,5

3

-

0,5

1

0,5

2

0,5

-

1

-

0,5

2

0,5

-

1

тест, опрос
на экзамене

-

0,5

1

тест, опрос
на экзамене

-

0,5

1

тест, опрос
на экзамене

4

8

51
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4.2 Содержание лекционного курса
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Предмет и
метод теории государства и права
Теория государства и права как одна из обобщающих и фундаментальных наук в
системе юриспруденции. Теория государства и права в системе юридических наук.
Классификация наук о государстве и праве как отражение политико-правовой практики
общества.
Предмет юридической науки и специфика предмета теории государства и права.
Основные закономерности политико-правовой жизни общества в качестве содержания
предмета теории государства и права. Понятие, содержание и виды закономерностей
государственно-правового развития.
Методология теории государства и права, ее структура и роль. Соотношение
общенаучных и частных методов юридической науки. Общефилософские законы,
принципы и категории в юридической науке. Формально-юридический (догматический),
конкретно-социологический и другие методы познания государства и права.
Тема 2. Происхождение государства и права
Единство общечеловеческой истории развития и особенности главных этапов
становления человеческого общества. Основные концепции происхождения государства.
Теория насилия, теологическая, патриархальная, психологическая, договорная
(естественно-правовая), историческая и другие концепции возникновения государства и
права.
Общественная власть и социальные нормы первобытнообщинного строя. Органы
власти родового строя и виды социальных норм. Разложение родоплеменных отношений и
основные причины возникновения государства и права.

Общие закономерности развития государства и права и специфика их
возникновения у отдельных народов. Роль в образовании государства и права
экономических, географических, демографических и других факторов.
Тема 3. Понятие, сущность и типы государства
Государство как продукт развития общества и институт регулирования
экономических, политических, межклассовых и других отношений. Основные признаки
государства, отличающие его от других организаций общества. Соотношение понятий:
государство, страна, общество, политическая партия, политическая власть. Относительная
самостоятельность государства как особого институционального образования. Классовый
и общесоциальный подходы к сущности государства, его назначение.
Типология государств: формационный и цивилизационный подходы. Достоинства и
недостатки различных подходов к типологии государства и права.
Тема 4. Функции государства
Понятие и основные черты функций государства. Обусловленность функций
государства его сущностью и социальным назначением. Задачи и функции государства, их
соотношение. Критерии классификации функций государства. Внутренние и внешние
функции российского государства. Формы осуществления функций государства.
Правовые и организационные формы осуществления функций государства.
Тема 5. Формы государства
Понятие формы государства. Основные элементы общего понятия. Форма
правления. Монархия: понятие, признаки, виды. Президентская, парламентская и
смешанная республики: характерные черты и отличия.
Форма государственного устройства: унитаризм, федерация, конфедерация.
Понятие, структура и элементы политического режима, его соотношение с формой и
содержанием государства. Виды политических режимов: демократический, авторитарный,
тоталитарный. Форма российского государства.
Тема 6. Механизм государства и политическая система общества
Понятие механизма государства. Соотношение механизма государства и его
аппарата. Система органов механизма государства. Орган государства и его основные
признаки.
Принципы организации и деятельности органов государства. Органы
законодательной, исполнительной и судебной власти. Органы самоуправления.
Органы российского государства на современном этапе.
Тема 7. Сущность, признаки и функции права
Право как продукт исторического развития общества. Исторические пути
формирования права на основе социальных норм первобытно-общинного строя.
Основные научные подходы к определению сущности права.
Признаки
права:
государственно-волевой
характер,
государственная
обязательность, нормативность, системность и формальная определенность. Их
инструментальная ценность. Нормативное и широкое понимание права.
Право и основные формы его бытия: правосознание, правовые отношения, тексты
источников права.
Право и правовая система. Объективное и субъективное право.
Исторические типы права. Функции права и их классификация.
Тема 8. Государственный суверенитет и суверенитет народа. Правовой статус
личности
Государственный суверенитет: определение понятия и содержание. Суверенитет:
верховенство,
самостоятельность
и
независимость
государственной
власти.
Государственный суверенитет и суверенитет народа: особенности и взаимосвязь.

Непосредственное осуществление власти народа и через органы государственной власти и
органы местного самоуправления.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Понятие прав человека и
гражданина. Классификация основных прав и свобод личности.
Тема 9. Соотношение государства и права
Единство происхождения и социального назначения государства и права.
Причинно-следственные и функциональные формы взаимоотношений государства и
права. Политическая власть и ее воплощение в институтах государства и права. Основные
формы воздействия государства на право: правотворчество, реализация права,
правообеспечение. Обратное воздействие права на государство: определение пределов
государственного регулирования, установление правовых режимов деятельности.
Правовые формы осуществления функций государства. Концепция правового государства.
Основные принципы правового государства. Пути и средства его становления.
Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура,
признаки.
Тема 10. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений
Понятие и основные черты социальных норм. Норма как мера сущего и должного.
Внутренний механизм социальной нормы. Нормы технические и социальные. Виды
социальных норм. Нормы права, нормы морали, нормы
общественных объединений, религиозные нормы, технико-юридические нормы, обычаи и
традиции, иные формы социальных регуляторов.
Взаимодействие права с другими видами социальных норм. Право и мораль.
Профессиональные задачи юриста в соответствии с нормами морали, профессиональной
этики. Общее, различное и противоречивое во взаимодействии морали и права.
Тема 11. Правосознание и правовая культура
Правосознание в системе форм общественного сознания. Его основные черты и
связь с правом. Структура правосознания. Виды и уровни правосознания. Его функции.
Роль правосознания в правотворчестве и правореализации. Профессиональное
правосознание юриста. Позитивные и негативные элементы профессионального
правосознания. Профессиональная деформация.
Понятие и основные черты правовой культуры. Ее связь с культурой общества.
Правовая культура общества и личности. Профессиональная правовая культура юриста.
Понятие, система, формы и методы правового воспитания.
Тема 12. Нормы права
Понятие и основные признаки категории «норма права». Ее отличие от других
видов социальных норм. Нормы права в системе иных видов общих нормативных
предписаний законодательства. Функции норм права.
Отличие нормы права от индивидуальных правовых предписаний и актов
толкования права.
Логическая структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Способы
изложения норм права в статьях нормативных актов. Соотношение норм права и статьи
нормативного акта. Классификация правовых норм.
Тема 13. Формы (источники) права. Систематизация источников права
Понятие формы и источника права. Традиционные и нетрадиционные формы права.
Основные виды форм российского права.
Нормативные акты: понятие, признаки и система. Классификация нормативноправовых актов. Понятие и стадии законодательного процесса. Система подзаконных
нормативных актов. Правовые обычаи, акты общественных объединений, нормативные
договоры, международные договоры. Действие нормативно-правовых актов во времени,
пространстве и по кругу лиц.

Понятие и основные виды систематизации источников права. Кодификация,
консолидация и инкорпорация.
Тема 14. Правотворчество
Правотворчество как форма государственного руководства обществом. Понятие
формирования и формулирования государственной воли. Принципы, виды и формы
правотворчества. Субъекты правотворческой деятельности. Стадии законотворческого
процесса.
Юридическая техника. Специализация
и
унификация российского
законодательства.
Тема 15. Система права. Система законодательства
Понятие и основные черты системы права. Отличие от правовой системы. Предмет
и метод правового регулирования как критерии деления норм права на отрасли.
Понятие отрасли права. Институт права: понятие и виды. Подотрасль права.
Публичное и частное право.
Понятие законодательства. Система законодательства. Соотношение системы права
и системы законодательства.
Тема 16. Правовые отношения
Понятие правоотношения. Структура правоотношения: субъект, объект и
содержание. Правоспособность и дееспособность субъекта правоотношения. Виды
субъектов права: физические и юридические лица. Объект правоотношения: понятие и
классификация. Содержание правоотношения. Субъективное право. Юридическая
обязанность. Классификация правоотношения.
Тема 17. Реализация права
Понятие реализации права. Основные формы реализации права: соблюдение,
исполнение, использование.
Применение права как особая форма реализации права. Применение права как
правоприменительная деятельность органов государства. Акты применения права:
понятие, особенности, виды.
Тема 18. Толкование права
Понятие толкования права. Толкование-уяснение и толкование-разъяснение.
Социально-практическое назначение и цели толкования права. Основные способы
толкования правовых норм. Виды толкования права. Официальное и неофициальное
толкование: разновидности и юридические свойства. Акты толкования права. Толкование
права в зависимости от объема. Буквальное, расширительное и ограничительное
толкование права.
Аналогия закона и аналогия права. Пробелы в праве и пути их устранения.
Значение толкования права в деятельности юриста.
Тема 19. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Понятие правомерного поведения. Факторы, обусловливающие правомерное
поведение субъектами права.
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения:
субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона. Виды правонарушений.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Соотношение
юридической ответственности и государственного принуждения. Основания юридической
ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и
юридическую ответственность.
Тема 20. Законность и правопорядок

Понятие и принципы законности: принятие решений и совершение юридических
действий в точном соответствии с законом. Законность и целесообразность. Гарантии
законности: понятие и виды.
Понятие и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и
общественный порядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии.
Состояние законности и правопорядка в России на современном этапе развития.
Тема 21. Механизм правового регулирования
Правовые средства: понятие и виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие. Понятие механизма правового регулирования.
Стадии (этапы) механизма правового регулирования. Элементы механизма
правового регулирования.
Эффективность механизма правового регулирования.
4.3 Тематика семинарских занятий
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Предмет и
метод теории государства и права
Занятие № 1.
1. Предмет теории государства и права. Понятие и основные черты государственноправовых закономерностей, составляющих содержание предмета науки.
2. Место теории государства и права в системе общественных и юридических наук;
ее функции.
3. Методология теории государства и права: общие и частные (специфические)
методы.
Тема 2. Происхождение государства и права.
Занятие № 2,3.
1. Основные черты организации общественной власти и норм поведения при
первобытнообщинном строе.
2. Экономические и социальные предпосылки разложения первобытнообщинного
строя и причины возникновения государства. Особенности происхождения государства у
различных народов.
3. Основные признаки государства.
4. Причины возникновения права, отличие норм права от социальных норм
первобытнообщинного строя
5. Критический анализ теорий происхождения государства и права
Тема 3. Понятие, сущность и типы государства.
Занятие № 4,5.
1. Сущность государства. Основные направления определения сущности
государства в отечественной и зарубежной научной литературе
2. Признаки и понятие государства. Признаки государства, отличающие его от
других организаций современного общества.
3. Учение об исторических типах государства: формационный
и цивилизационный подходы.
4. Общественно-экономическая формация.
Тема 4. Функции государства.
Занятие № 6,7.
1. Понятие и классификация функций государства.
2. Характеристика основных функций современного российского государства.
3. Формы осуществления функций государства.
4. Сущность и социальное назначение российского государства.
5. Основные направления совершенствования российского государства на
современном этапе.

Тема 5. Формы государства.
Занятие № 8,9.
1. Общее учение о понятии и разнообразии форм государства.
2. Форма правления: понятие и виды. Форма правления российского государства.
3. Форма государственного устройства: понятие и виды. Форма национальногосударственного устройства в России.
4. Понятие, структура и виды политических режимов.
Тема 6. Механизм государства и политическая система общества. Занятие № 10,11.
1. Понятие и основные черты механизма государства.
2. Органы российского государства: понятие, виды и система.
3. Основные принципы организации и деятельности механизма
российского государства.
4. Понятие и структура политической системы общества.
5. Место и роль государства в политической системе российского общества.
6. Понятие, классификация и роль общественных объединений в политической
системе.
7. Основные формы взаимодействия органов государства и общественных
объединений.
8. Функции и типы политических систем.
Тема 7. Сущность, признаки и функции права.
Занятие № 12, 13.
1. Понятие, признаки и сущность права.
2. Принципы права: понятие и классификация.
3. Основные функции права.
4. Типология права. Правовые системы и правовые семьи.
5. Понятие правовой системы, ее основные элементы.
6. Правовые институты – структурно-организационный компонент правовой
системы.
Тема 8. Государственный суверенитет и суверенитет народа. Правовой статус
личности.
Занятие № 14.
1. Государственный суверенитет: понятие и содержание. Государственный
суверенитет в эпоху глобализации.
2. Государственный суверенитет и суверенитет народа: особенности и взаимосвязь.
3. Понятие личности. Личность, человек, гражданин. Правовой и фактический
статус личности.
Тема 9. Соотношение государства и права.
Занятие № 15.
1. Единство происхождения и социального назначения государства и права.
Причинно-следственные и функциональные формы взаимоотношений государства и
права.
2. Основные формы воздействия государства на право: правотворчество,
реализация права, правообеспечение.
3. Обратное воздействие права на государство: определение пределов
государственного регулирования, установление правовых режимов деятельности.
4. Концепция правового государства.
Тема 10. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений.
Занятие № 16.
1. Понятие и основные черты социальных норм. Норма как мера сущего и
должного.

2. Нормы технические и социальные: их соотношение.
3. Виды социальных норм. Нормы права, нормы морали, нормы общественных
объединений, религиозные нормы, технико-юридические нормы, обычаи и традиции.
Иные формы социальных регуляторов.
4. Взаимодействие права с другими видами социальных норм.
Тема 11. Правосознание и правовая культура.
Занятие № 17.
1. Правовое воспитание как средство формирования правосознания и правовой
культуры.
2. Роль правосознания в правотворчестве и правореализации.
3. Понятие и основные черты правовой культуры. Ее связь с культурой общества.
Правовая культура общества и личности.
4. Профессиональная правовая культура юриста.
Тема 12. Нормы права.
Занятие № 18.
1. Понятие и основные признаки нормы права. Ее отличие от других видов
социальных норм.
2. Нормы права в системе иных видов общих нормативных предписаний
законодательства.
3. Функции норм права.
4. Отличие нормы права от индивидуальных правовых предписаний и актов
толкования права.
5. Логическая структура нормы права. Характеристика ее основных элементов.
6. Способы изложения норм права в статьях нормативных актов.
7. Классификация правовых норм.
Занятие № 19.
Используя справочную правовую систему «КонсультантПлюс», необходимо:
1. На примере любого нормативно-правового акт (актов) найти норму права,
определить ее логическую структуру (учитывая способы изложения норм права в
нормативно-правовых актах и соотношение нормы права и статьи нормативно-правового
акта);
2. Сделайте вывод по поводу соотношения нормы права и статьи нормативного
акта.
Занятие № 20.
С целью закрепления материала в рамках указанной темы проводится практическое
занятие в компьютерном классе с использованием информационно-правовой базы
«КонсультантПлюс» (задание представлено в Приложении 2).
Тема 13. Формы (источники) права. Систематизация источников права.
Занятие № 21.
1. Определение понятий «форма» и «источники» права.
2. Традиционные и нетрадиционные формы права. Основные виды форм
российского права.
3. Нормативные акты как основной источник российского права: понятие и виды.
4. Система подзаконных нормативных актов.
5. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
6. Понятие и основные виды систематизации источников права. Кодификация,
консолидация и инкорпорация.
Занятие № 22.

С целью закрепления материала в рамках указанной темы проводится практическое
занятие в компьютерном классе с использованием информационно-правовой базы
«КонсультантПлюс» (задание представлено в Приложении 1).
Тема 14. Правотворчество.
Занятие № 23.
1. Правотворчество как форма государственного руководства обществом. Понятие
формирования и формулирования государственной воли.
2. Принципы, виды и формы правотворчества.
3. Субъекты правотворческой деятельности. Стадии правотворческого процесса.
Тема 15. Система права. Система законодательства.
Занятие № 24.
1. Объективность системы права. Система права и система общественных
отношений. Единство и взаимосвязь элементов системы права.
2. Предмет и метод правового регулирования как основания построения системы
права.
3. Частное и публичное право. Единство материального и процессуального права.
4. Отрасль права. Виды отраслей права.
5. Система права и система законодательства.
6. Соотношение системы права, системы законодательства и правовой системы.
Занятие № 25.
С целью закрепления материала в рамках указанной темы проводится практическое
занятие в компьютерном классе с использованием информационно-правовой базы
«КонсультантПлюс» (задание представлено в Приложении 3).
Тема 16. Правовые отношения.
Занятие № 26, 27, 28.
1. Правовые отношения как особая разновидность общественных отношений.
Основные признаки правовых отношений.
2. Дискуссионные вопросы общего понятия правового отношения. Виды правовых
отношений.
3. Структура правоотношения: субъект, объект и содержание.
4. Субъекты правовых отношений: классификация и юридические свойства.
Правоспособность и дееспособность.
5. Понятие и виды правового статуса. Физические и юридические лица,
индивидуальные и коллективные субъекты правоотношений.
6. Содержание правовых отношений: фактическое и юридическое. Субъективное
право и юридическая обязанность: структура и социальная ценность.
7. Понятие и виды объектов правоотношений.
8. Юридические факты: основные черты и виды. Простые и сложные юридические
факты. Юридический состав.
Тема 17. Реализация права.
Занятие № 29.
1. Понятие и основные формы реализации правовых норм.
2. Понятие применения права и его основные черты.
3. Стадии процесса применения норм права.
4. Акты применения права.
Тема 18. Толкование права.
Занятие № 30.
1. Понятие и социальное назначение толкования норм права.

2. Основные способы толкования права.
3. Виды толкования права. Толкование права по объему.
4. Значение толкования права в деятельности юриста.
Тема 19. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность.
Занятие № 31.
1. Понятие и виды поведения личности в сфере права: правомерное,
противоправное и юридически безразличное.
2. Правомерное поведение, его основные черты. Состав правомерного поведения.
3. Субъективная сторона как основание выделения отдельных видов правомерного
поведения.
4. Социально активное, обычное (привычное), конформистское, маргинальное
поведение. Социальная ценность правомерного поведения.
5. Понятие, признаки и социальная обусловленность правонарушений.
6. Состав правонарушения. Характеристика его элементов.
7. Значение состава правонарушения для юридической практики.
8. Виды правонарушений.
9. Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности.
Позитивный и ретроспективный аспекты.
10. Основные черты юридической ответственности и ее общее понятие.
11. Цели и принципы юридической ответственности. Ее основные виды по
российскому законодательству.
12. Основания возникновения и освобождения от ответственности.
Ответственность, государственное принуждение и меры социальной защиты.
Занятие № 32.
Задание:
1. Попытайтесь представить терминологическую взаимосвязь следующих понятий:
правонарушение, преступление, проступок, субъект преступления, объект преступления,
субъективная сторона преступления и объективная сторона преступления.
2. Используя справочную правовую систему «КонсультантПлюс», необходимо
проанализировать виды правонарушений; на примерах пояснить все составляющие
противоправного поведения, определить состав указанного правонарушения.
3. Какого значение правильного определения системы признаков (состава) того или
иного правонарушения?
Тема 20. Законность и правопорядок.
Занятие № 33.
1. Законность и справедливость. Законность и целесообразность. Законность и
правотворчество. Законность и применение права. Законность и дисциплина.
2. Гарантии законности. Политические гарантии. Специально-юридические
гарантии.
3. Защита нарушенных прав. Общие юридические гарантии законности. Полнота и
непротиворечивость законодательства.
4. Состояние правопорядка и тенденции его развития в различных сферах
общественной жизни в Российской Федерации.
Тема 21.Механизм правового регулирования.
Занятие № 34.
1. Понятие, признаки и виды правовых средств.
2. Структура механизма правового регулирования.
3. Эффективность правового регулирования.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1 Перечень экзаменационных вопросов
1.
Предмет и метод теории государства и права.

2.
Теория государства и права в системе юридических наук и ее соотношение с
другими гуманитарными науками.
3.
Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового
строя.
4.
Договорная теория происхождения государства.
5.
Марксистская теория происхождения государства.
6.
Понятие и сущность государства.
7.
Типы государства: различные подходы.
8.
Понятие и классификация функций государства.
9.
Характеристика
внутренних
функций
современного
Российского
государства.
10.
Характеристика внешних функций современного Российского государства.
11.
Понятие и элементы формы государства.
12.
Форма государственного правления.
13.
Формы
национально-государственного
и
административнотерриториального устройства.
14.
Политический (государственный-правовой) режим: понятие и виды.
15.
Механизм государства: понятие и структура.
16.
Органы государства и их классификация.
17.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
18.
Место и роль государства в политической системе общества.
19.
Понятие и сущность права.
20.
Понятие права в объективном и субъективном смысле.
21.
Право как государственный регулятор общественных отношений.
22.
Принципы права.
23.
Функции права: понятие и классификация.
24.
Правовая система общества: понятие и структура.
25.
Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
26.
Правовое государство: понятие и принципы.
27.
Разделение властей как принцип правового государства.
28.
Государство и личность: взаимная ответственность.
29.
Гражданское общество: понятие, структура, признаки.
30.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и
противоречия.
31.
Понятие, структура и виды правосознания. Взаимодействие права и
правосознания.
32.
Правовая культура: понятие и структура.
33.
Понятие и признаки нормы права.
34.
Представительно-обязывающий характер норм права.
35.
Структура нормы права.
36. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения
правовых норм.
37.
Виды норм права.
38.
Понятие и виды форм права. Источники права.
39.
Понятие и виды нормативных актов.
40.
Закон, его верховенство в системе нормативных актов. Виды законов.
41.
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
42.
Систематизация нормативных актов: понятие и виды.
43.
Правотворчество: понятие, принципы, виды.
44.
Понятие и стадии законотворчества в РФ.
45.
Понятие системы права.
46.
Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм
права на отрасли.
47.
Отрасль права. Краткая характеристика отраслей права.
48.
Институт права: понятие и виды.

49.
Частное и публичное право.
50.
Правовые отношения: понятие и признаки.
51.
Понятие и виды субъектов правоотношений.
52.
Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правосубъектность.
53.
Субъективные права и юридические обязанности.
54.
Объекты правоотношений: понятие и виды.
55.
Понятие и классификация юридических фактов.
56.
Реализация права: понятие и формы.
57.
Стадии процесса применения норм права.
58.
Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды.
59.
Отличие нормативных актов от актов применения права.
60.
Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления.
61.
Толкование норм права: понятие и виды по субъектам.
62.
Способы и объем толкования правовых норм.
63.
Акты толкования права: понятие, особенности, виды.
64.
Правомерное поведение и правовая активность личности.
65.
Понятие, признаки и виды правонарушений.
66.
Юридический состав правонарушений.
67.
Понятие, принципы и виды юридической ответственности.
68.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую
ответственность. Презумпция невиновности.
69.
Понятие и признаки законности.
70.
Гарантия законности: понятие и виды.
71.
Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и
демократии.
72.
Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы.
6.2 Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Предмет и
метод теории государства и права.
1. Что понимается под предметом и объектом науки?
2. Как соотносятся предмет и объект науки?
3. Что входит в предмет юридической науки?
4. Назовите основные элементы предмета юридической науки.
5. Что входит в предмет теории государства и права как юридической
науки?
6. Каково место теории государства и права в системе общественных наук?
7. Каково место теории государства и права в системе юридических наук?
Тема 2. Происхождение государства и права.
1. Общая характеристика первобытного общества и его социальнонормативной сферы.
2. Как управлялось первобытное общество? Как выглядели органы
управления и нормы поведения при первобытнообщинном строе?
3.Когда и в силу каких причин возникло государство? В чем отличие государства от
органов управления при первобытнообщинном строе?
4. Способы разрешения споров и конфликтов в первобытной общине.
5. Экономические предпосылки возникновения права.
6. Ранние формы права: общие черты и особенности.
Тема 3. Понятие, сущность и типы государства.
1. Разнообразие подходов к понятию и определению государства.

2. Назовите экономические, социальные, идеологические, культурные,
нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие сущность государства.
3. Каковы научные подходы к проблеме типологии государства?
4. Социальные факторы, определяющие сущность государства.
Тема 4. Функции государства.
1. Каково социальное назначение государства?
2. Классификация функций государства.
3. Охарактеризуйте основные функции современного российского государства.
4. Формы осуществления функций государства.
Тема 5. Формы государства.
1. Соотношение сущности, содержания и формы государства.
2. Принципы построения и виды федеративных и унитарных государств.
3. Охарактеризуйте форму национально-государственного устройства
современной России.

в

Тема 6. Механизм государства и политическая система общества.
1. Определите понятия государственного аппарата и государственного механизма.
Какова система органов государственной власти в современной России?
2. Определите статус государственных служащих в РФ. Как раскрывается понятие
«должностное лицо» нормами административного и уголовного законодательства?
3. Политическая система и политическая организация общества, их соотношение.
4. Понятие и основные элементы политической системы.
5. Субъекты, нормы, принципы, политические отношения и политическое сознание.
6. Виды субъектов политической системы: государство, его органы, общественные
объединения.
Тема 7. Сущность, признаки и функции права.
1. Социальное назначение и функции права.
2. Право как регулятор поведения. Право как фактор упорядочения общественных
отношений. Право как система распределения прав, обязанностей, полномочий,
юридических возможностей.
3. Функции права, связанные с разрешением социальных конфликтов.
4. Право как сила и насилие. Право как социальный контроль. Функция правовой
охраны общественных отношений.
5. Идеолого-воспитательная функция права. Легитимационная функция права.
Тема 8. Государственный суверенитет и суверенитет народа. Правовой статус
личности.
1. Суверенитет как признак государства и свойство государственной власти.
2. Сравните понятия «суверенитет государства» и «суверенитет народа».
3. В чем заключается юридический смысл различия понятий: «личность»,
«человек», «гражданин»?
4. Какие международные механизмы защиты прав человека вы знаете?
5. Назовите формы участия граждан в создании и контроле исполнения закона.
Тема 9. Соотношение государства и права.
1. Единство происхождения и социального назначения государства и права.
2. Причинно-следственные и функциональные формы взаимоотношений
государства и права.
3. Политическая власть и ее воплощение в институтах государства и права.

4. Концепция правового государства как попытка теоретического решения вопроса
о соотношении государства и права.
5. Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие,
структура, признаки.
Тема 10. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений.
1.
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие,
противоречия.
2. Право и корпоративные нормы.
3. Правовые и политические нормы.
4. Правовые презумпции и аксиомы.
Тема 11. Правосознание и правовая культура.
1. Правосознание в российском обществе.
2. Пути повышения уровня правосознания.
3. Роль юридической культуры в правотворческой деятельности и реализации норм
права.
4. Правовой нигилизм. Формы проявления и пути преодоления правового
нигилизма.
Тема 12. Нормы права.
1. Каковы основания классификации норм права?
2. Определите признаки, отличающие норму права от индивидуально-правовых
велений, советов, рекомендаций, призывов и обращений.
3. Назовите виды правовых норм?
4. Значение структурных элементов правовых норм в правоприменении.
5. Назовите способы изложения норм права в нормативно-правовых актах.
Тема 13. Формы (источники) права. Систематизация источников права.
1. Раскройте содержание источников права в различных типах правовых систем.
2. Каковы особенности судебного и административного прецедента?
3. Определите особенности нормативных договоров.
4. Назовите субъективные и объективные факторы формирования права.
5. Кто наделен правом законодательной инициативы?
6. В чем заключается взаимодействие федеральных органов государственной
власти, субъектов РФ и органов местного самоуправления?
7. Назовите современные формы систематизации и кодификации российского
законодательства.
Тема 14. Правотворчество.
1. Понятие и средства юридической техники.
2. Определите специфику языка законов и иных нормативных актов.
Тема 15. Система права. Система законодательства.
1. Какова структура системы права, уровни системы права?
2. Раскройте содержание отраслей права по видам.
3. Институт права как элемент системы права: понятие, виды, значение.
4. Определите границы между частным и публичным правом.
5. В чем проявляется единство материального и процессуального права.
6. Каковы современные тенденции в развитии системы права?
7. Национальная правовая система и международное право.

Тема 16. Правовые отношения.
1. Волевой характер правоотношений, правовые отношения как правовая связь
между субъектами.
2.
Классификация
правоотношений:
двусторонние
и
многосторонние
правоотношения, общие и конкретные, регулятивные и охранительные, абсолютные и
относительные, правоотношения пассивного и активного типа.
3.
Субъекты
правоотношений:
правоспособность,
дееспособность,
деликтоспособность субъектов права.
4. Правомочия и правопритязания.
5. Классификация юридических фактов: действия, события, юридические
состояния, фактический состав.
Тема 17. Реализация права.
1. Реализация права как форма воздействия государства на право.
2. Назовите основные формы и способы правореализации.
3. Раскройте содержание применения права как особой формы правореализации
4. Юрисдикционное, исполнительно-распределительное и поощрительное
правоприменение.
5. Акты применения права: понятие, содержание и классификация.
Тема 18. Толкование права.
1. Способы толкования: грамматическое толкование, логическое толкование,
специально-юридическое
толкование,
систематическое
толкование,
историкополитическое толкование.
2. Виды толкования правовых норм по объекту. Акты толкования права
(интерпретационные акты), их отличие от нормативных правовых и индивидуальных
правовых актов.
3. Правовая природа актов толкования Конституционного Суда Российской
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного Суда
Российской Федерации.
4. Назовите способы восполнения пробелов в праве?
5. Определите понятие и причины возникновения коллизий правовых норм?
Тема 19. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность.
1. Определите признаки правомерного поведения. Каким образом общество может
поощрять такое поведение?
2. Что такое правонарушение?
3. Поясните, какие поступки людей мы называем преступными?
4. Объясните, в каких случаях может исключаться преступность деяния?
5. Понятие юридической ответственности и ее системы.
Тема 20. Законность и правопорядок.
1. Конституционная законность (конституционность) – основа законности и
правопорядка. Принципы законности.
2. Охарактеризуйте следующие категории: законность и справедливость,
законность и целесообразность, законность и правотворчество, законность и применение
права, законность и юридическая ответственность, законность и дисциплина.
3. Назовите гарантии законности: политические гарантии законности, специальноюридические гарантии законности.

Тема 21. Механизм правового регулирования
1.
Правовые средства: понятие и виды.
2.
Соотношение юридических категорий «механизм правового регулирования»
и «правовая система».
6.3.1 Темы докладов по дисциплине «Теория государства и права»
1. Теория государства и права как наука. Ее предмет и методы
2. Функции теории государства и права. Теория государства и права и другие
социальные науки.
3. Понятие и признаки государства. Государство и государственная власть.
4. Исторические предпосылки государства. Основные концепции происхождения
и сущности государства.
5. Функции государства. Генеральная функция государства.
6. Типологии (типы) государств. Демократия. Автаркия.
7. Форма государства: понятие, состав.
8. Форма государственного правления: понятие, виды.
9. Форма государственного устройства: понятие, виды.
10. Государственный (политический) режим: понятие, виды, формы.
11. Понятие государственного механизма.
12. Государственные органы: понятие, виды. Государственные учреждения.
13. Понятие государственного аппарата. Государственные служащие: понятие,
виды.
14. Средства и методы (формы) осуществления государственной власти.
15. Законодательная ветвь власти: понятие, функции.
16. Исполнительная ветвь власти, понятие, строение, функции.
17. Судебная ветвь власти: понятие, функции.
18. Государство в политической системе общества.
19. Концепция гражданского общества. Гражданское общество и государство.
20. Концепция правового государства.
21. Концепция разделения властей. Особенности разделения властей в
современном российском государстве.
22. Концепция социального государства.
23. Понятие и признаки права.
24. Исторические предпосылки права. Основные концепции происхождения и
сущности права.
25. Функции права. Социальная ценность права.
26. Право и мораль: проблема демаркации.
27. Источник права: понятие, формы, виды.
28. Нормативно-правовой акт как источник права.
29. Судебный прецедент как источник права.
30. Обычай (традиция) как источник права.
31. Нормативно-правовой договор как источник права.
32. Юридическая доктрина как источник права.
33. Концепция (доктрина) естественного и позитивного права и ее значение.
34. Деление права на правовые области.
35. Деление права на правовые отрасли.
36. Правовой институт и его юридическое значение.
37. Норма права, ее признаки и логическая структура.
38. Виды правовых норм.
39. Действии правовой нормы по содержанию (диспозиции).
40. Действие правовой нормы по предмету и методу.
41. Действие правовой нормы по кругу лиц. Понятие правосубъектности.
42. Действие правовой нормы во времени и в пространстве.
6.4. Примерные тестовые задания

1. Теория государства и права как юридическая наука...
1) содержит нормы, регулирующие общественные отношения
2) содержит нормы только государственного права
3) содержит нормы всех отраслей права
4) конкретных норм права не содержит
2. Наука теория государства и права постоянно поддерживает связь с отраслевыми
правовыми науками, так как она...
1) сама является одной из отраслей
2) использует результаты исследований отраслевых правовых наук
3) является результатом обобщения отраслевых наук
4) состоит из всех отраслей права
3. Методология теории государства и права - это...
1) путь исследования государственно-правовых явлений
2) наука о сущности государственно-правовых явлений
3) учение о методах исследования государственно-правовых явлений
4) способ достижения объективной истины в сущности государства и права
4. Суть теологической (религиозной) теории происхождения государства состоит в
том, что государство...
1) возникло в результате насилия жрецов над народом
2) создано по воле Всевышнего
3) появилось в результате победы одной религии над другой религией
4) явилось следствием захвата власти религиозной знатью
5. Основное различие между социальными нормами присваивающей экономики и
производящей экономики выражается в том, что...
1) первые возникли без вмешательства государства, вторые - создавало государство
2) первые отменялись государством, вторые - обществом
3) первые применялись государством, вторые - обществом
4) первые возникли под влиянием государства, вторые – вырабатывались
обществом
6. Монархия – это форма государственного правления, при которой ...
1) государственная власть осуществляется деспотом или тираном
2) глава государства приходит к власти по наследству
3) глава государства приходит к власти незаконным путем
4) отсутствуют права человека
7. Абсолютная монархия - это государство...
1) имеющее выборные органы
2) где правительство подчинено монарху
3) с неограниченной властью монарха
4) в котором создается судебная власть
8. Основным признаком либерально-демократического государственного режима
является...
1) полная гарантия предоставленных гражданам прав
2) ограниченная правом свобода личности
3) опора на коллективизм в общественных делах
4) слабая гарантированность предоставленных гражданам прав
9. Источниками права, кроме нормативных правовых актов, являются...
1) договоры, заключенные между физическими лицами

2) договоры нормативного характера
3) договоры, заключенные между юридическими лицами
4) все договоры
10. Есть ли различие между понятиями «механизм государства» и «аппарата
государства»?
1) Аппарат государства шире, чем механизм государства
2) Они равнозначны
3) В механизм государства входят только государственные органы, а в аппарат
государства - и общественные учреждения
4) Механизм государства шире, чем аппарат государства
11. Первичным компонентом системы российского права является...
1) норма права
2) часть статьи Закона
3) статья Закона
4) пункт части статьи Закона
12. Частное право - это совокупность правовых норм...
1) регулирующих отношения частных собственников
2) регулирующих отношения между физическими лицами и государством
3) обеспечивающих охрану правовой системы государства и общества
4) обеспечивающих общественные отношения между частями государства
13. Необходимость кодификации законодательства вызывается изменением...
1) научных гипотез в правоведении
2) состава исполнительной ветви власти государства
3) состава законодательного органа государства
4) общественных отношений в стране
14. Функции государства - это...
1) основные черты государства, проявляющиеся во взаимоотношениях с обществом
2) основные принципы жизнедеятельности ветвей государственной власти
3) основные направления политико-правовой деятельности органов
государственной власти
4) основные направления его деятельности по выполнению своих задач и целей
15. Охранительная функция права осуществляется путем...
1) упорядочения общественных отношений, угодных человеку, обществу и
государству
2) контроля и надзора за выполнением норм права и привлечения нарушителей к
юридической ответственности
3) привития каждому осознания целей охраны интересов общества и государства
4) выработки правил поведения, соответствующих общечеловеческим нормам и
ценностям
16. Специальные нормы права - это нормы права, ...
1) относящиеся к определенному кругу лиц
2) относящиеся к каждому гражданину
3) затрагивающие интересы общества
4) содержащие санкции
17. Гипотеза нормы права - это...
1) разрешение применять норму права
2) условия, при которых действует норма права

3) предположения о применении нормы права
4) запрещение применять норму права
18. Президент РФ принимает нормативные правовые акты в виде ...
1) указов и распоряжений
2) законов и постановлений
3) декретов и положений
4) приказов и инструкций
19. Представители цивилизационного подхода к сущности государства определяют
государственную власть как...
1) навязывание государственной воли народу
2) властвование господствующего класса
3) суверенитет народа
4) борьбу ветвей власти друг с другом
20. Легитимность государственной власти означает, что она ...
1) подчинена главе государства
2) образована в соответствии с процедурами, предусмотренными правовыми
нормами
3) образована политической партией в соответствии с правовыми нормами
4) избрана народом
6.5 Критерии оценивания уровня освоения компетенций
6.5.1 Критерии оценки ответа на экзамене
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент, отвечая на вопросы,
свободно оперирует терминологией, грамотно строит свою речь, ответ основан на
изучении не только учебной, но и научной литературы и носит осмысленный характер, а
не характер «зазубривания», при этом студент должен высказывать собственную позицию
по наиболее спорным вопросам. Студент полностью раскрывает вопросы билета и
отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае если, если студент, отвечая на вопросы
билета, свободно оперирует юридической терминологией, ответ основан на изучении не
только учебной, но и научной литературы, однако студент затрудняется высказать
собственную позицию по наиболее проблемным вопросам, допускает незначительные
стилистические погрешности при построении ответа на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если ответ носит
реферативный характер и основан на изучении только учебной литературы. Ответ
неполный, не носит проблемного характера. Студент ориентируется только на учебный
материал, затрудняется при ответе на дополнительные вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не отвечает
на вопросы билета, либо ответ носит характер «обрывочных» знаний.
6.5.2 Критерии оценки выполнения тестов
Оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100% правильных ответов.
Оценка «хорошо» выставляется студенту за 75 – 84% правильных ответов.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 60–74% правильных
ответов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за менее 60 % правильных
ответов.
6.5.3 Критерии оценки доклада

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.
Оценка «отлично» выставляется студенту при полном раскрытии содержания темы,
усвоении необходимых источников и знание дополнительной литературы, грамотной
подачи материала, глубокого осмысления темы, высокого уровня ответа на вопросы
аудитории.
Оценка «хорошо» выставляется при условии хорошего знания основного
теоретического материала и фактического материала.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии усвоения основного
фактического материала по теме; при этом студент недостаточно использовал научную
литературу, речь неграмотная, затруднялся при ответе на вопросы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в докладе тема не раскрыта,
использован узкий круг источников, отсутствуют ответы на вопросы аудитории, речь
неграмотная.
7. Методические указания для обучающихся
7.1 Образовательные технологии
При реализации дисциплины используются следующие образовательные
технологии, направленные на формирование компетенций выпускника:
- технология традиционного обучения - организация учебного процесса, основанная
на лекционно-семинарской и экзаменационной формах обучения (лекция; практическое
занятие; самостоятельная работа; индивидуальные домашние задания);
- технология развития критического мышления - организация учебного процесса,
который студенты проверяют, анализируют, развивают и применяют получаемую
информацию с целью развития когнитивных умений и навыков (развернутые беседы и
обсуждения);
- интерактивные технологии - способы активизации деятельности в процессе
взаимодействия (семинар-дискуссия).
- групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии
все студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на небольшие
подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.
Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот
же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.
Учебные занятия проводятся в виде лекций, семинаров, практических занятий,
контрольных и самостоятельных работ (в виде решения тестовых заданий). Технологии
проведения практических (семинарских) занятий определяются в зависимости от темы
занятия.
Одной из основных организационных форм учебной деятельности являются
семинарские занятия, которые формируют исследовательский подход к изучению учебного
и научного материала. Главной целью семинаров является обсуждение наиболее сложных
теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая проработка.
Практические занятия предназначены для углубленного изучения дисциплины. На
этих занятиях идет осмысление теоретического материала, формируется умение
убедительно формулировать собственную точку зрения, приобретаются навыки
профессиональной деятельности. Колоссальный объем и динамика изменений
российского законодательства требуют от специалистов в области права использования
современных инструментов для работы с юридической информацией. Одним из таких
инструментов является информационно-правовая система «КонсультантПлюс».
Отдельные практические занятия проводятся в компьютерном классе с
использованием такой справочной системы, что позволяет студенту не только оперативно
изыскивать нормативный материал для решения поставленных задач, но и получать
специальную литературу для написания курсовых, контрольных и дипломных работ.

Полученные в процессе обучения базовые знания и навыки работы с системой
«КонсультантПлюс» могут быть использованы при изучении других отраслевых
юридических наук.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям
В процессе подготовки к практическому (семинарскому) занятию рекомендуется:
1) ознакомиться с вопросами плана;
2) прочитать конспект лекции по изучаемой теме;
3) прочитать соответствующие главы учебников;
4) просмотреть перечень научных источников, предлагаемых в планах семинарских
занятий, выбрав несколько из них для углубленного изучения данной темы;
5)
ознакомиться
с
концепциями
авторов
изучаемых
произведений,
законспектировать основные положения. Особое внимание следует уделить источникам,
рекомендуемым преподавателем на лекции и семинарском занятии;
6) подготовить план ответа на каждый вопрос семинара.
При этом должен быть использован материал, как полученный на лекции, так и
почерпнутый из дополнительных литературных источников.
Необходимо обратить внимание на дискуссионные вопросы изучаемой темы.
Студент должен аргументировать высказываемую точку зрения, привести ссылки на труды
ученых, обосновать собственный взгляд на проблему;
7) выучить определения понятий, составляющих основу данной темы.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к экзамену
В процессе подготовки к экзамену рекомендуется:
1) ознакомиться с перечнем вопросов, выносимых на экзамен;
2) повторить, обобщить и систематизировать информацию, полученную в течение
всего учебного года (семестра) в процессе слушания лекций, чтения учебников, учебных
пособий, монографий, сборников научных статей, журналов и газетных публикаций,
предлагаемых для углубленного изучения той или иной темы;
3) просмотреть конспекты лекций; конспекты, содержащие основные положения
концепций авторов, работы которых изучались в ходе подготовки к семинарским занятиям;
планы ответов на вопросы семинарских занятий;
4) выучить определения основных понятий и категорий.
Следует помнить, что преподаватель на экзамене проверяет не только уровень
запоминания учебного материала, но и то, как студент понимает те или иные правовые
категории и реальные юридические проблемы, как умеет мыслить, аргументировать,
отстаивать определенную позицию, объяснять, передавать заученную дефиницию своими
словами.
На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие
вопросы. Если первые задаются помимо вопросов экзаменационного билета и связаны,
как правило, с плохим ответом, то вторые — в рамках билета и направлены на уточнение
мысли студента.
Критериями при выставлении оценки являются: правильность и полнота ответов на
вопросы, степень использования научных и нормативных источников, умение связывать
теорию с практикой, логика и аргументированность изложения, грамотное
комментирование, приведение примеров, культура речи.
Это значит, что преподаватель оценивает как знание данного предмета, так и форму
изложения их студентом.
7.4 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студента
Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать аудиторные
занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке
курса обучающиеся должны:
 просматривать основные определения и факты;

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить
его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
 изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять
тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
 выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
 Степень и уровень выполнения задания;
 Аккуратность в оформлении работы;
 Использование специальной литературы;
 Сдача домашнего задания в срок.
Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку.

7.5 Методические рекомендации по выполнению эссе и докладов
Эссе — индивидуальная работа обучающегося, предполагающая анализ изложения
в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса.
Как правило, эссе имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание,
введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников,
приложения.
Оценивается оригинальность работы, актуальность и полнота использованных
источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность
аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, выступление перед аудиторией.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами,
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:


в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);

в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:

письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);

выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);

устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
9. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Занятия со студентами проводятся в аудиториях, залах, снабженных LCDпроекторами, позволяющими демонстрировать слайды, а также в компьютерных классах,
обеспеченных доступом к интернет ресурсам, справочной системе «Консультант+».
Студенты имеют возможность использовать ресурсы информационной среды:
электронное хранилище научно-образовательных ресурсов с возможностями удаленного
доступа на базе современного телекоммуникационного комплекса; электронные базы
данных для учета характеристик учебного процесса в разрезе программ и специальностей,
учебной нагрузки, использование аудиторного фонда, учебно-методического обеспечения;
базы данных электронных публикаций, электронных периодических изданий научного и
учебно-методического направления; медиа-студия для проведения телеконференций;
электронный библиотечный фонд.
Наименование технического средства
Количество
Персональный компьютер с пакетом офисных
1 на 1 студента
программ и системой Консультант плюс для решения
практических задач
Разработчик:
ОАНО ВО «Волжский
университет имени
В.Н. Татищева»
(институт)
(место работы)

к.ю.н., доцент кафедры
«Международное,
гражданское право и
процесс»
(занимаемая должность)

И.И. Царьков

(инициалы,
фамилия)

