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1. Цели и задачи освоения дисциплины:  
Значение учебной дисциплины «Теория государства и права» для профессиональной 

подготовки юристов заключается, прежде всего, в том, что с ее помощью обучаемые 
формируют общие представления о наиболее важных государственно-правовых явлениях, 
закладываются основы юридического мировоззрения, вырабатываются начальные 
профессиональные навыки. 

В рамках учебного курса обучаемые знакомятся с основными юридическими 
понятиями; уясняют содержание принципов правового регулирования в различных сферах 
жизнедеятельности общества; учатся находить и принимать оптимальные решения в 
процессе правоприменительной деятельности. 

Целями освоения дисциплины «Теория государства и права» являются: 
          - формирование развитого правосознания, профессионального юридического 
мышления, правовой культуры; 
          - познание права как системы социального регулирования и овладение основами 
юридической техники; 
          -  объяснение и оценивание явлений государственно-правовой действительности с 
точки зрения правовых идеалов свободного и справедливого порядка в обществе. 
          Задачи: 

  - познание общетеоретических закономерностей происхождения и развития права и 
государства, их социальной, экономической и политической обоснованности; 
          - усвоение общеправовых терминов, категорий и правовых аксиом;  
          - приобретение навыков самостоятельного исследования государственно-правовых 
явлений;  
           - развитие способности применять парные философские категории «сущность - 
явление», «форма - содержание», «общее - особенное - единичное» к 
анализу государственно-правовой действительности; 
             - изучение особенностей современного российского государства, российской 
правовой системы, ориентирование и понимание процессов, происходящих в 
политической и государственной сфере нашего общества. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Учебная дисциплина «Теория государства и права» является дисциплиной базовой 

части учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (уровень бакалавриата).  

Графически представлены дисциплины, для которых дисциплина  «Теория 
государства и права» является предшествующей и предыдущие дисциплины, 
необходимые для ее успешного усвоения:  
 

Графическое изображение 
 
 

 

 

 

 

 

 

Обеспечиваемые дисциплины  (последующие): 
Б1.О.10 Гражданское право 
Б1.О.13 Трудовое право 
Б1.О.14 Уголовное право 
Б1.О.21 Международное право 
Б1.О.25 Право социального обеспечения 
Б1.О.26 Семейное право 
Б1.В.05 Антикоррупционное право 
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3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

№ 
п/п 

Категория 
(группа) 
универсальных 
компетенций 

Код и 
наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Результаты освоения 
дисциплины 

1 Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

ИУК-1.1. Выбирает 
источники информации, 
адекватные поставленным 
задачам и 
соответствующие 
научному мировоззрению 
ИУК-1.2 Демонстрирует 
умение осуществлять 
поиск информации для 
решения задач научного 
мировоззрения 
ИУК-1.3. Демонстрирует 
умение рассматривать 
различные точки зрения 
на поставленную задачу в 
рамках научного 
мировоззрения 

Знать:  
- природу и сущность 
государства и права; 
- основные направления, 
проблемы, методы теории 
государства и права. 
Уметь:  
- принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с законом. 
 - формировать и 
аргументировано 
отстаивать собственную 
позицию по различным 
проблемам теории 
государства и права.  
Владеть:  
- общефилософскими 
методами анализа 
социальных явлений и 
процессов;  
- приемами ведения 
дискуссии и полемики.  

2 Гражданская 
позиция 

УК-11. Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

ИУК-11.1. Знает правовые 
нормы в сфере 
противодействия 
коррупции.  
ИУК-11.2. Демонстрирует 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению. 

Знать:  
- правовые нормы в сфере 
противодействия 
коррупции. 
Уметь:  
-оперировать правовой 
информацией, 
обрабатывать, 
систематизировать и 
применять ее в 
профессиональной 
деятельности при 
возникновении спорной с 

Б1.О.07 - Теория государства и права 
 

Обеспечивающие дисциплины  (предыдущие): 
Б1.О.01 Философия 
Б1.О.02 История государства и права России 
Б1.О.03 История государства и права зарубежных стран 
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точки зрения права 
ситуации. 
Владеть:  
- навыками позитивного 
отношения к закону, 
демократическим 
институтам государства и 
общества, нетерпимого 
отношения к 
коррупционному 
поведению. 

3 Юридический 
анализ 

ОПК-1. Способен 
анализировать 
основные 
закономерности 
формирования, 
функционирования 
и развития права 

ИОПК-1.1. Обладает 
знаниями основных 
закономерностей 
возникновения, развития и 
функционирования права 
ИОПК-1.2. 
Демонстрирует навыки 
анализа правовых явлений 

Знать: 
 - основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития государства и 
права;  
- исторические типы и 
формы государства и 
права, их сущность и 
функции; 
Уметь: 
- применять 
теоретические знания о 
государстве и праве в 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
- навыками анализа 
закономерностей 
формирования, 
функционирования и 
развития государства и 
права; 
- методологией познания 
государственно-правовой 
действительности. 

4 Толкование 
права 

ОПК-4. Способен 
профессионально 
толковать нормы 
права 

ИОПК-4.1. Обладает 
знаниями в области 
толкования нормативных 
правовых актов 
ИОПК-4.2. 
Демонстрирует навыки 
толкования нормативных 
правовых актов 
ИОПК-4.3. 
Демонстрирует навыки 
анализа различных 
правовых актов 

Знать: 
 - понятие, необходимость 
и виды толкования норм 
права; 
- способы толкования 
норм права 
Уметь: 
- анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые 
нормы; 
Владеть: 
- навыками толкования и 
применения норм права 

5 Разработка 
нормативных 

ПК-1. Способен 
участвовать в 

ИПК-1.1. Обладает 
знаниями основных 

 Знать: 
 - понятие, признаки и 
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правовых актов 
и их 
подготовка к 
реализации 

разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

положений отраслевых 
юридических и 
специальных наук 
ИПК-1.2 Демонстрирует 
умения оперировать 
юридическими понятиями 
и категориями, 
анализировать 
юридические факты и 
возникающие с ними 
правовые отношения 
ИПК-1.3.Демонстрирует 
навыки разработки 
нормативных правовых 
актов в области 
материального и 
процессуального права 

стадии законотворческого 
процесса; 
 Уметь: 
- принимать решение о 
разработке проекта 
нормативного акта, его 
обсуждения, доработки и 
принятия. 
Владеть:  
- юридической техникой и 
технологией для 
правотворчества, 
правоприменения, 
интерпретации и 
систематизации 
нормативных правовых 
актов;     
- навыками работы с 
правовыми актами. 

6 Разработка 
нормативных 
правовых актов 
и их 
подготовка к 
реализации 

ПК-2. Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

ИПК-2.1. Обладает 
знаниями формирования 
правового мышления и 
правовой культуры 
ИОПК-2.2. 
Демонстрирует навыки 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

Знать: 
- механизм государства, 
систему права, механизм и 
средства правового 
регулирования, 
реализации права; 
- особенности 
государственного и 
правового развития 
России; 
Уметь: 
- оперировать 
юридическими понятиями 
и категориями. 
Владеть: 
- навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

7 Обоснование и 
принятие в 
пределах 
должностных 
обязанностей 
решений, а 
также 
совершение 
действий, 
связанных с 
реализацией 
правовых норм 

ПК-5. Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

ИПК-5.1.Обладает 
знаниями основных 
положений квалификации 
юридических фактов 
ИПК-5.2.Демонстрирует 
навыки работы с 
правовыми актами, 
квалификацией 
юридических фактов и 
обстоятельств 

 Знать: 
- роль государства и права 
в политической системе 
общества, в общественной 
жизни. 
Уметь: 
- анализировать 
юридические факты и 
возникающие в связи с 
ними правовые 
отношения; 
Владеть: 
- навыками анализа 
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различных правовых 
явлений, юридических 
фактов, правовых норм и 
правовых отношений, 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности. 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины  

«Теория государства и права» 
Код формируемой 

компетенции 
ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 

начальный промежуточный завершающий 
УК-1 +   
УК-11 +   
ОПК-1 +   
ОПК-4 +   
ПК-1 +   
ПК-2 +   
ПК-5 +   

 
 4. Содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 (zet) 288 (академ. часов), в т.ч.: 
для очной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(аудиторные занятия) выделено 122 академ. часа, а на самостоятельную работу студентов 
- 94 академ. часа, контроль - 72 академ. часа.  

для очно-заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) выделено 72 академ. часа, а на самостоятельную 
работу студентов - 144 академ. часа, контроль - 72 академ. часа.  

для заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (аудиторные занятия) выделено 32 академ. часа, а на самостоятельную 
работу студентов - 238 академ. часов, контроль - 18 академ. часов.  

 
Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение 

академических часов  
 

для очной формы обучения 
  
 
 

Наименование 
тем/разделов 

 

 
 
 
 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
122 академ. часа 

СРС 
94 академ. часа 

Контр
оль  

72ак. 
часа 

Всего 
(ак.ч) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 

Э
сс

е 

Контр
ольна

я 
работ

а 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1. Предмет и 
методология теории 
государства и права  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

18 8 2 6  5    

 
 

5 5 

Тема 2. Происхождение 
государства и права  20 8 2 6  7 2   5 5 
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Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 
Тема 3. Понятие и 
сущность государства. 
Общество и государство 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

20 8 2 6  7  2  

 
 
5 5 

Тема 4. Типология 
государств. Место и 
роль государства 
в политической системе 
общества  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

19 7 4 2* 1 7 2   

 
 

 
5 5 

Тема 5. Форма 
государства  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

22 10 4 6  7  2  5 5 

Тема 6. Функции и 
механизм государства  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

22 10 4 6  7  2  5 5 

Тема 7. Государство. 
Право. Личность 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

23 9 2 6 1 8   2 6 6 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Экзамен  

Итого 144 40 20 38 2 48 4 6 2 36 36 
Тема 8.  
Понятие и сущность 
права, его основные 
признаки, принципы и 
функции  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

12 6 2 4  4 2   

 
 
 
2 2 

Тема 9.  
Право в системе 
социальных норм  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

12 6 2 4  4  2  

 
 

2 2 

Тема 10. Правовое 
регулирование 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

12 6 2 4  2    2 4 

Тема 11. Нормы права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

14 8 2 6  2    2 4 

Тема 12.  
Источники права. 
Правотворчество.  

12 4 2 2**  4 2   2 4 
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Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
Тема 13. Правосознание 
и правовая культура. 
Правоотношения.   
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

15 5 2 2* 1 6  2  

 
 

4 4 

Тема 14. Толкование 
норм права. Система 
права и правовые 
«семьи» 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

14 6 2 4  4    4 4 

Тема 15. Реализация и 
применение права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

16 6 2 4  6  2  4 4 

Тема 16. Правомерное 
поведение. 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

18 8 4 4  6 2   

 
 
 
4 4 

Тема 17. Законность и 
правопорядок. 
Эффективность права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

19 7 2 4 1 8  2 2 

 
 
4 4 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Курсовая работа  

 Экзамен  
 

Итого: 144 62 22 38 2 46 6 8 2 30 36 
ВСЕГО: 288 122 42 76 4 94 10 14 4 66 72 

 значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 
значком «**» - отмечены темы для практической подготовки. 

 
для очно-заочной формы обучения 

  
 
 

Наименование 
тем/разделов 

 

 
 
 
 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
72 академ. часа 

СРС 
144 академ. часа 

Контр
оль  

72ак. 
часа 

Всего 
(ак.ч) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 

Э
сс

е 

Контр
ольна

я 
работ

а 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1. Предмет и 
методология теории 
государства и права  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

17 4 2 2  8    

 
 

8 5 

Тема 2. Происхождение 
государства и права  21 6 2 4  10 2   8 5 
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Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 
Тема 3. Понятие и 
сущность государства. 
Общество и государство 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

21 6 2 4  10  2  

 
 
8 5 

Тема 4. Типология 
государств. Место и 
роль государства 
в политической системе 
общества  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

20 5 2 2* 1 10 2   

 
 

 
8 5 

Тема 5. Форма 
государства  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

21 6 2 4  10  2  8 5 

Тема 6. Функции и 
механизм государства  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

21 6 2 4  10  2  8 5 

Тема 7. Государство. 
Право. Личность 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

23 7 2 4 1 10   2 8 6 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Экзамен  

Итого 144 40 14 24 2 68 4 6 2 56 36 
Тема 8.  
Понятие и сущность 
права, его основные 
признаки, принципы и 
функции  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

13 3 1 2  8 2   

 
 
 
6 2 

Тема 9.  
Право в системе 
социальных норм  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

13 3 1 2  8  2  

 
 

6 2 

Тема 10. Правовое 
регулирование 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

13 3 1 2  6    6 4 

Тема 11. Нормы права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

13 3 1 2  6    6 4 

Тема 12.  
Источники права. 
Правотворчество  

15 3 1 2**  8 2   6 4 
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Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
Тема 13. Правосознание 
и правовая культура. 
Правоотношения.   
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

16 4 1 2* 1 8  2  

 
 

6 4 

Тема 14. Толкование 
норм права. Система 
права и правовые 
«семьи» 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

13 3 1 2  6    6 4 

Тема 15. Реализация и 
применение права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

15 3 1 2  8  2  6 4 

Тема 16. Правомерное 
поведение. 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

15 3 1 2  8 2   

 
 
 
6 4 

Тема 17. Законность и 
правопорядок. 
Эффективность права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

18 4 1 2 1 10  2 2 

 
 
6 4 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Курсовая работа  

 Экзамен  
 

Итого: 144 32 10 20 2 76 6 8 2 60 36 
ВСЕГО: 288 72 24 44 4 144 10 14 4 116 72 

 значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 
значком «**» - отмечены темы для практической подготовки. 
 

для заочной формы обучения 
  
 
 

Наименование 
тем/разделов 

 

 
 
 
 
 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия 
32 академ. часа 

СРС 
238 академ. часов 

Контр
оль  

18ак. 
часов 

Всего 
(ак.ч) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

 

Э
сс

е 

Контр
ольна

я 
работ

а 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 

литератур
ы 

Тема 1. Предмет и 
методология теории 
государства и права  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

18 3 1 2  14    

 
 

14 1 

Тема 2. Происхождение 
государства и права  20 3 1 2  16 2   14 1 
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Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 
Тема 3. Понятие и 
сущность государства. 
Общество и государство 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

21 3 1 2  17  2  

15 

1 

Тема 4. Типология 
государств. Место и 
роль государства 
в политической системе 
общества  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

22 3 1 2*  18 2   

 
 

 
16 1 

Тема 5. Форма 
государства  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

21 2 1 1  18  2  16 1 

Тема 6. Функции и 
механизм государства  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

21 2 1 1  18  2  16 1 

Тема 7. Государство. 
Право. Личность 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

21 0    18   2 16 3 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Экзамен  

Итого 144 16 6 10 - 119 4 6 2 107 9 
Тема 8.  
Понятие и сущность 
права, его основные 
признаки, принципы и 
функции  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

14 1 1   12 2   

 
 
 

10 1 

Тема 9.  
Право в системе 
социальных норм  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

14 1 1   12  2  

 
 

10 1 

Тема 10. Правовое 
регулирование 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

13 2 1 1  10    10 1 

Тема 11. Нормы права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

13 2 1 1  10    10 1 

Тема 12.  
Источники права. 
Правотворчество  

16 3 1 2**  12 2   10 1 
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Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
Тема 13. Правосознание 
и правовая культура. 
Правоотношения.   
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

16 3 1 2*  12  2  10 1 

Тема 14. Толкование 
норм права. Система 
права и правовые 
«семьи» 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

11 1  1  10    10  

Тема 15. Реализация и 
применение права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

14 1  1  12  2  10 1 

Тема 16. Правомерное 
поведение. 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

15 1  1  13 2   

 
 
 

11 1 

Тема 17. Законность и 
правопорядок. 
Эффективность права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

18 1  1  16  2 2 

 
 

12 1 

Промежуточный 
контроль 
(экзамен/зачет/зачет с 
оценкой) 

 Курсовая работа  

 Экзамен  
 

Итого: 144 16 6 10 - 119 6 8 2 103 9 
ВСЕГО: 288 32 12 20 - 238 10 14 4 210 18 

 значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий. 
значком «**» - отмечены темы для практической подготовки. 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
темы дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1. Предмет и 
методология теории 
государства и права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

Определение понятия и предмета теории государства и 
права. Теория государства и права как общественная наука. Место 
теории государства и права в системе юридических наук. Функции 
теории государства и права. Значение и роль теории государства и 
права. Основные категории и структура курса теории государства 
и права. Современное состояние теории государства и права, 
общая характеристика политико-правовых теорий. Понятие 
метода познания теории государства и права. Общенаучные 
методы исследования государства и права. Специальные 
(особенные) и частные методы познания. 

 
2. Тема 2. Марксистская теория государства и права, ее 
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Происхождение 
государства и права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

односторонность. Переход от потребляющей к производящей 
экономике (неолитическая революция), характеристика 
первобытного общества. Основные закономерности и признаки 
появления государств. Различные пути возникновения государств 
и различные теории их происхождения. Мифы, обычаи, ритуалы - 
регуляторы первобытного общества. Переход к производящей 
экономике и правовым нормам. Теории происхождения права. 

 
3. Тема 3. Понятие и 

сущность 
государства. 
Общество и 
государство 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

Общенациональное и классовое в сущности государства. 
Социальное назначение государства. Государство как 
политическая, структурная и территориальная организация 
общества. Разнообразие теорий (определений) государства. 
Основные признаки государства. Соотношение общества и 
государства. Понятие общества. Соотношение гражданского 
общества и государства. 

 
4. Тема 4. Типология 

государств. Место и 
роль государства 
в политической 
системе общества  
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

Понятие и основные типологии государств. Марксистский 
принцип подхода к типологии государств. Недостатки 
формационного подхода к типизации государств. Понятие 
цивилизации и оснований цивилизационного подхода к типизации 
государств. Классификация государств на основе 
цивилизационного подхода. Недостатки цивилизационного 
подхода к типизации государств. Понятие и структура 
политической системы общества. Соотношение государства с 
другими сферами и элементами политической системы. 

 
5. Тема 5. Форма 

государства  
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

Понятие формы государства. Форма правления. Монархия. 
Республика. Понятие формы государственного устройства. 
Унитарное государство. Федеративное государство. 
Конфедерация. Иные формы государственного устройства. 
Понятие политического режима и его формы. Демократические и 
антидемократические режимы. 

 
6. Тема 6. Функции и 

механизм 
государства  
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

Понятие функций государства. Классификация функций 
государства. Внутренние функции государства. Внешние функции 
государства. Понятие и роль государственной власти. 
Государственный аппарат. 

 
7. Тема 7. Государство. 

Право. Личность 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

Природа и характер взаимодействия государства и права. 
Воздействие государства на право. Влияние права на государство. 
Возникновение и развитие идеи правового государства. Понятие и 
признаки правового государства. Предпосылки и условия 
формирования правового государства. Права и свободы граждан 
на разных этапах развития общества. Пределы правового 
регулирования и деятельности государства 

 
8. Тема 8.  

Понятие и сущность 
права, его основные 
признаки, принципы 
и функции  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-1, 

Понятие права. Признаки права. Сущность и содержание 
права. Объективное право. Субъективное право. Определение 
права. Теории права (исторический и современный подход). 
Теория естественного права. Историческая школа права. Теория 
нормативного понимания права. Реалистическая школа права. 
Социологическая школа права. Психологическая теория права. 
Материалистическая теория права. Интегральный подход к 
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ПК-2 пониманию права. Принципы права. Функции (роль) права в 
общественной жизни. Ценность права Право и глобальные 
проблемы человечества. 

 
9. Тема 9.  

Право в системе 
социальных норм 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Социальное регулирование. Понятие, функции и виды 
социальных норм. Признаки социальных норм. Право в системе 
социальных норм. Соотношение права с политическими, 
моральными, религиозными и социально-техническими нормами.  

10. Тема 10. Правовое 
регулирование 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Понятие правового регулирования. Предмет правового 
регулирования. Методы, способы, типы правового регулирования. 
Правовые режимы. Стадии правового регулирования. Механизм 
правового регулирования. 

11. Тема 11. Нормы 
права  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Понятие правовой нормы, ее  признаки. Виды правовых норм. 
Различные виды классификации правовых норм. Структура 
правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция. Внешнее 
выражение правовых норм. 

12. Тема 12.  
Источники права. 
Правотворчество 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Понятие и виды источников права. Правовой обычай. 
Юридический прецедент. Правотворческая деятельность 
государства. Нормотворчество. Понятие нормативно-правового 
акта. Закон как главный нормативный акт. Верховенство закона. 
Подзаконные нормативно-правовые акты и акты судебной власти. 
Классификация нормативно-правовых актов. Кодификация и ее 
признаки. Инкорпорация и консолидация. Юридическая техника. 

13. Тема 13. 
Правосознание и 
правовая культура. 
Правоотношения.  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Понятие и сущность правосознания. Роль правосознания в 
создании норм права. Правовая культура как реализованное 
правосознание. 

Понятие правоотношений и их предпосылки. Характерные 
признаки правоотношений. Виды (классификация) 
правоотношений. Субъекты правоотношений: правоспособность и 
дееспособность, юридические лица. Структура правового 
отношения: субъект, объект, право и обязанность. Объекты 
правоотношений. Субъективное право и юридическая 
обязанность. Понятие юридических фактов: события, действия. 
Юридический акт и юридические поступки.  

14. Тема 14. Толкование 
норм права. Система 
права и правовые 
«семьи» 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Понятие толкования норм права. Приемы толкования норм 
права. Способы и виды толкования норм права. Уяснение 
правовой нормы. Разъяснение норм права. Система права. Частное 
и публичное право. Структурные (системные) элементы права: 
отрасль права, правовой институт. Основные отрасли права. 
Соотношение системы права и системы законодательства. Виды 
отраслей законодательства. Понятие правовых систем (семей). 
Сравнительное правоведение (компаративизм). Романо-
германская правовая семья. Англо-американская правовая семья 
или система «общего права». Система социалистического права. 
Мусульманское право. Индуистское право. 

15. Тема 15. Реализация 
и применение права 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-1, 

Понятие действия права и реализации (осуществления) 
права. Способы воздействия права на поведение людей. 
Реализация норм права. Основные способы реализации права. 
Понятие и признаки применения норм права. Стадии применения 
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ПК-2 норм права. Акты применения норм права. Классификация актов. 
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве 
и по кругу лиц. Действие во времени. Действие в пространстве. 
Действие по кругу лиц. Понятие пробела в праве. Понятие 
аналогии: аналогия закона и аналогия права. 

16. Тема 16. 
Правомерное 
поведение. 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Понятие правонарушений. Правомерное поведение и 
правонарушение. Признаки правонарушения. Виды 
правонарушений и санкции за их совершение. Преступление как 
наиболее опасное для общества деяние. Проступки и их виды. 
Гражданские правонарушения (деликты). Структура 
(юридический состав) правонарушений. Состав, объект, 
объективная сторона и субъект правонарушения. Субъективная 
сторона. Формы вины: умысел и неосторожность. Квалификация 
преступлений. Понятие, признаки, цели и функции юридической 
ответственности. Юридическая ответственность: содержание и 
основание ее. Функции юридической ответственности. Виды и 
принципы юридической ответственности. 

17. Тема 17. Законность 
и правопорядок. 
Эффективность 
права  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Понятие, принципы и требования законности. Признаки 
законности. Принципы законности. Основные гарантии 
законности и ее роль в обществе. Понятие правопорядка. 
Соотношение законности и правопорядка. Проблемы укрепления 
законности и правопорядка. Факторы, влияющие на поведение 
людей: относящиеся к личности и факторы внешней среды. 
Понятие правоохранительной системы. Понятие эффективности 
права. Виды эффективности. Предпосылки действенности 
правовых запретов. 

 
*из них интерактивные формы обучения 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоёмкость 
(часов) 

1. Тема 4. Типология 
государств. Место и 
роль государства 
в политической 
системе общества 
Код компетенции: УК-
1, ОПК-1, ПК-5 

Доклад на семинарском занятии и обсуждение 
его итогов в дискуссионной форме 

2* 

2. Тема 13. 
Правосознание и 
правовая культура. 
Правоотношения 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

Дискуссия на тему: "Роль и место 
правосознания в жизни человека и общества. 
Причины низкого уровня правосознания и 
правовой культуры в России" 

2* 

 Итого  4 
 
**из них практическая подготовка 

№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудо 
ёмкость 
(часов) 

1. Тема 12.  
Источники права. 
Правотворчество  
Код компетенции: 

Задание для практической подготовки 
Ответьте на вопросы и решите задачи. 
1. Гр. Нарумбетов неоднократно обращался в 
Алтайский краевой совет народных депутатов с 

2** 
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УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 
 

просьбой принять закон «О социальных льготах 
бывшим узникам концлагерей фашистской 
Германии, проживающим на территории Алтайского 
края». Но всякий раз из законодательного органа 
ответ не приходил, а указанный закон не принимался. 
Обязан ли правотворческий орган принимать к 
рассмотрению законопроекты, разработанные 
гражданами? Как соотносятся правотворческий и 
законодательный процесс? Назовите стадии 
правотворческого и законодательного процесса. 
2. Определите структуру следующей нормы права: «По 
достижении пенсионного возраста гражданин имеет 
право на получение пенсии, если это право не возникло 
раньше при наличии необходимого трудового стажа 
либо в иных предусмотренных законом случаях». 
3. Ряд ученых считают консолидацию одной из 
разновидностей инкорпорации, отказываются 
рассматривать консолидацию как особый вид 
систематизации. Как Вы думаете, на чем основаны 
аргументы сторонников такой точки зрения? 
Согласны ли Вы с ними? Что бы могли им возразить 
их оппоненты? 
4. Одной из серьезных проблем, возникающих в 
процессе правотворчества, является неуправляемый 
процесс лоббирования. Термин «лоббизм» 
происходит от англ. lobby — кулуары означает 
оказание давления на парламентария путем личного 
или письменного обращения или каким-либо другим 
способом со стороны какой-либо группы или 
частных лиц с целью добиться принятия или 
отклонения какого-либо законопроекта. Для 
упорядочения данного процесса, например, в законе 
Краснодарского края «О правотворчестве и 
нормативно-правовых актах Краснодарского края» 
есть отдельная глава, посвященная вопросам 
лоббирования. Считаете ли вы необходимым внести 
соответствующие изменения в Конституцию РФ, 
которые бы регламентировали процесс лоббирования 
при принятии федеральных законов? Или же, по 
вашему мнению, лоббирование вообще следовало бы 
запретить? Обоснуйте свою точку зрения. 
5. В коммерческом банке «Воронежский кредит» 
было вывешено объявление: «Внимание! За курение 
в помещениях банка — штраф 50 рублей». 
Охарактеризуйте юридическую силу данного 
объявления. При каких условиях его можно считать 
правовым актом? На кого будет распространяться 
действие данного акта? 

 Итого  2 
5. Лабораторный практикум 

№ 
п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 

1.  не предусмотрен  
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6. Практические занятия (семинары) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п Тема Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 
1. Тема 1. Предмет и 

методология теории 
государства и права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Понятие теории государства и права. 
2. Предмет теории государства и права. 
3. Теория государства и права как общественная 

наука. Место теории государства и права в системе 
юридических наук. 

4. Функции теории государства и права. 
5. Значение и роль теории государства и права.. 
6. Понятие метода познания теории государства 

и права. 
7. Общенаучные методы исследования 

государства и права. 
8. Специальные (особенные) и частные методы 

познания. 
 

6 

2. Тема 2. 
Происхождение 
государства и права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Марксистская теория государства и права, ее 
односторонность. 
2. Неолитическая революция. Характеристика 
первобытного общества. 
3. Основные закономерности и признаки 
появления государств. 
4. Различные пути возникновения государств. 
5. Теории происхождения права. 
 

6 

3. Тема 3. Понятие и 
сущность 
государства. 
Общество и 
государство 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Общенациональное и классовое в сущности 
государства. 
2. Социальное назначение государства. 
3. Государство как политическая, структурная и 
территориальная организация общества. 
4. Разнообразие теорий государства. 
5. Признаки государства. 
6. Соотношение общества и государства. 
7. Соотношение гражданского общества и 
государства. 

6 

4. Тема 4. Типология 
государств. Место и 
роль государства 
в политической 
системе общества  
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Понятие и основные типологии государств. 
2. Марксистский принцип подхода к типологии 
государств. 
3. Понятие цивилизации и оснований 
цивилизационного подхода к типизации 
государств. 
4. Классификация государств на основе 
цивилизационного подхода. 
5. Недостатки формационного подхода к 
типизации государств. Недостатки 
цивилизационного подхода к типизации 
государств. 
6. Понятие политической системы общества. 
7. Структура политической системы общества. 
8. Соотношение государства с другими сферами и 
элементами политической системы. 

2* 
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Доклад на семинарском занятии и обсуждение 
его итогов в дискуссионной форме 

5. Тема 5. Форма 
государства  
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Понятие формы государства. Форма правления. 
2. Монархия. 
3. Республика. 
4. Понятие формы государственного устройства. 
5. Унитарное государство. Федеративное 
государство. Конфедерация. 
6. Понятие политического режима и его формы. 
7. Демократические и антидемократические 
режимы. 

6 

6. Тема 6. Функции и 
механизм 
государства  
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Понятие функций государства. 
2. Классификация функций государства. 
3. Внутренние функции государства. 
4. Внешние функции государства. 
5. Понятие и роль государственной власти. 
6. Государственный аппарат. 

6 

7. Тема 7. Государство. 
Право. Личность 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Природа и характер взаимодействия 
государства и права. 
2. Воздействие государства на право. Влияние 
права на государство. 
3. Идеи о правовом государстве. Понятие и 
признаки правового государства. 
4. Предпосылки и условия формирования 
правового государства. 
5. Права и свободы граждан на разных этапах 
развития общества. 

6 

8. Тема 8.  
Понятие и сущность 
права, его основные 
признаки, принципы 
и функции  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие права. 
2. Признаки права. 
3. Сущность и содержание права. 
4. Объективное право. Субъективное право. 
5. Принципы права. 
6. Функции права в общественной жизни. 
7. Ценность права Право и глобальные проблемы 
человечества. 

4 

9. Тема 9.  
Право в системе 
социальных норм 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Социальное регулирование.  
2. Понятие, функции и виды социальных норм.  
3. Признаки социальных норм.  
4. Право в системе социальных норм.  
5. Соотношение права с политическими, 
моральными, религиозными и социально-
техническими нормами.  

4 

10. Тема 10. Правовое 
регулирование 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие правового регулирования.  
2. Предмет правового регулирования.  
3. Методы, способы, типы правового регулирования.  
4. Правовые режимы.  
5. Стадии правового регулирования.  
6. Механизм правового регулирования. 

4 

11. Тема 11. Нормы 
права  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-

1. Понятие правовой нормы, ее  признаки.  
2. Виды правовых норм. Различные виды 
классификации правовых норм.  
3. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, 

6 
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1, ПК-2 санкция.  
4. Внешнее выражение правовых норм. 

12. Тема 12.  
Источники права. 
Правотворчество 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие и виды источников права. 
2. Правовой обычай. Юридический прецедент. 
Закон и подзаконные нормативные акты. 
3. Правотворческая деятельность государства. 
Нормотворчество. 
4. Понятие нормативно-правового акта. 
5. Верховенство закона. 
6. Подзаконные нормативно-правовые акты и 
акты судебной власти. 
7. Классификация нормативно-правовых актов. 
8. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. 
Задание для практической подготовки 

2** 

13. Тема 13. 
Правосознание и 
правовая культура. 
Правоотношения.  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие и сущность правосознания.  
2. Роль правосознания в создании норм права.  
3. Правовая культура как реализованное 
правосознание. 
4. Понятие правоотношений и их предпосылки. 
5. Признаки правоотношений. 
6. Виды (классификация) правоотношений. 
7. Субъекты правоотношений: правоспособность и 
дееспособность, юридические лица. 
8. Структура правового отношения: объекты 
правоотношений, субъективное право и юридическая 
обязанность. 
9.Понятие юридических фактов: события, действия. 
Юридический акт и юридические поступки. 
Дискуссия на тему: "Роль и место правосознания 
в жизни человека и общества. Причины низкого 
уровня правосознания и правовой культуры в 
России" 

2* 

14. Тема 14. Толкование 
норм права. Система 
права и правовые 
«семьи» 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие толкования норм права.  
2. Приемы толкования норм права.  
3. Способы и виды толкования норм права.  
4. Система права. Частное и публичное право. 5. 
Структурные (системные) элементы права: отрасль 
права, правовой институт. Основные отрасли права.  
6. Соотношение системы права и системы 
законодательства. Виды отраслей законодательства.  
7. Понятие правовых систем (семей).  
Сравнительное правоведение (компаративизм). 

4 

15. Тема 15. Реализация 
и применение права 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Способы воздействия права на поведение людей.  
2. Реализация норм права.  
3. Основные способы реализации права.  
4. Понятие и признаки применения норм права.  
5. Стадии применения норм права.  
6. Акты применения норм права. Классификация 
актов.  
7. Действие нормативно-правовых актов во времени, 
в пространстве и по кругу лиц.  
8. Понятие пробела в праве. Понятие аналогии: 
аналогия закона и аналогия права. 

4 
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16. Тема 16. 
Правомерное 
поведение. 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие и признаки правомерного поведения.  
2. Виды правомерного поведения.  
3. Понятие и признаки правонарушения.   
4. Виды правонарушений и санкции за их 

совершение.  
5. Структура (юридический состав) 

правонарушений.  
6. Понятие, признаки, цели и функции 

юридической ответственности.  
7. Юридическая ответственность: содержание и 

основание ее.  
8. Функции юридической ответственности.  
9. Виды и принципы юридической 

ответственности. 

4 

17. Тема 17. Законность 
и правопорядок. 
Эффективность 
права  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие, принципы и требования законности.  
2. Признаки законности.  
3. Основные гарантии законности и ее роль в 

обществе.  
4. Понятие правопорядка. Соотношение 

законности и правопорядка.  
5. Проблемы укрепления законности и 

правопорядка.  
6. Понятие эффективности права.  
7. Виды эффективности.  
8. Предпосылки действенности правовых запретов. 

4 

 Итого  76 
 

для очно-заочной формы обучения 
№ 
п/п Тема Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 
1. Тема 1. Предмет и 

методология теории 
государства и права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Понятие теории государства и права. 
2. Предмет теории государства и права. 
3. Теория государства и права как общественная 
наука. Место теории государства и права в системе 
юридических наук. 
4. Функции теории государства и права. 
5. Значение и роль теории государства и права.. 
6. Понятие метода познания теории государства и 
права. 
7. Общенаучные методы исследования 
государства и права. 
8. Специальные (особенные) и частные методы 
познания. 

 

2 

2. Тема 2. 
Происхождение 
государства и права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Марксистская теория государства и права, ее 
односторонность. 
2. Неолитическая революция. Характеристика 
первобытного общества. 
3. Основные закономерности и признаки 
появления государств. 
4. Различные пути возникновения государств. 
5. Теории происхождения права. 

 

4 
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3. Тема 3. Понятие и 
сущность 
государства. 
Общество и 
государство 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Общенациональное и классовое в сущности 
государства. 
2. Социальное назначение государства. 
3. Государство как политическая, структурная и 
территориальная организация общества. 
4. Разнообразие теорий государства. 
5. Признаки государства. 
6. Соотношение общества и государства. 
7. Соотношение гражданского общества и 
государства. 

4 

4. Тема 4. Типология 
государств. Место и 
роль государства 
в политической 
системе общества  
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Понятие и основные типологии государств. 
2. Марксистский принцип подхода к типологии 
государств. 
3. Понятие цивилизации и оснований 
цивилизационного подхода к типизации государств. 
4. Классификация государств на основе 
цивилизационного подхода. 
5. Недостатки формационного подхода к 
типизации государств. Недостатки цивилизационного 
подхода к типизации государств. 
6. Понятие политической системы общества. 
7. Структура политической системы общества. 
8. Соотношение государства с другими сферами и 
элементами политической системы. 
Доклад на семинарском занятии и обсуждение его 
итогов в дискуссионной форме 

2* 

5. Тема 5. Форма 
государства  
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Понятие формы государства. Форма правления. 
2. Монархия. 
3. Республика. 
4. Понятие формы государственного устройства. 
5. Унитарное государство. Федеративное 
государство. Конфедерация. 
6. Понятие политического режима и его формы. 
7. Демократические и антидемократические 
режимы. 

 

4 

6. Тема 6. Функции и 
механизм 
государства  
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Понятие функций государства. 
2. Классификация функций государства. 
3. Внутренние функции государства. 
4. Внешние функции государства. 
5. Понятие и роль государственной власти. 
6. Государственный аппарат. 
 

4 

7. Тема 7. Государство. 
Право. Личность 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Природа и характер взаимодействия 
государства и права. 
2. Воздействие государства на право. Влияние 
права на государство. 
3. Идеи о правовом государстве. Понятие и 
признаки правового государства. 
4. Предпосылки и условия формирования 
правового государства. 
5. Права и свободы граждан на разных этапах 
развития общества. 

4 
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8. Тема 8.  
Понятие и сущность 
права, его основные 
признаки, принципы 
и функции  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие права. 
2. Признаки права. 
3. Сущность и содержание права. 
4. Объективное право. Субъективное право. 
5. Принципы права. 
6. Функции права в общественной жизни. 
7. Ценность права Право и глобальные проблемы 
человечества. 
 

2 

9. Тема 9.  
Право в системе 
социальных норм 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Социальное регулирование.  
2. Понятие, функции и виды социальных норм.  
3. Признаки социальных норм.  
4. Право в системе социальных норм.  
5. Соотношение права с политическими, 
моральными, религиозными и социально-
техническими нормами.  

2 

10. Тема 10. Правовое 
регулирование 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие правового регулирования.  
2. Предмет правового регулирования.  
3. Методы, способы, типы правового регулирования.  
4. Правовые режимы.  
5. Стадии правового регулирования.  
6. Механизм правового регулирования. 

2 

11. Тема 11. Нормы 
права  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие правовой нормы, ее  признаки.  
2. Виды правовых норм. Различные виды 
классификации правовых норм.  
3. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, 
санкция.  
4. Внешнее выражение правовых норм. 

2 

12. Тема 12.  
Источники права. 
Правотворчество 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие и виды источников права. 
2. Правовой обычай. Юридический прецедент. 
Закон и подзаконные нормативные акты. 
3. Правотворческая деятельность государства. 
Нормотворчество. 
4. Понятие нормативно-правового акта. 
5. Верховенство закона. 
6. Подзаконные нормативно-правовые акты и 
акты судебной власти. 
7. Классификация нормативно-правовых актов. 
8. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. 

Задание для практической подготовки 

2** 

13. Тема 13. 
Правосознание и 
правовая культура. 
Правоотношения.  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие и сущность правосознания.  
2. Роль правосознания в создании норм права.  
3. Правовая культура как реализованное 
правосознание. 
4. Понятие правоотношений и их предпосылки. 
5. Признаки правоотношений. 
6. Виды (классификация) правоотношений. 
7. Субъекты правоотношений: правоспособность и 
дееспособность, юридические лица. 
8. Структура правового отношения: объекты 
правоотношений, субъективное право и 
юридическая обязанность. 
9.Понятие юридических фактов: события, действия. 

2* 
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Юридический акт и юридические поступки. 
Дискуссия на тему: "Роль и место правосознания 
в жизни человека и общества. Причины низкого 
уровня правосознания и правовой культуры в 
России" 

14. Тема 14. Толкование 
норм права. Система 
права и правовые 
«семьи» 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие толкования норм права.  
2. Приемы толкования норм права.  
3. Способы и виды толкования норм права.  
4. Система права. Частное и публичное право.  
5. Структурные (системные) элементы права: 
отрасль права, правовой институт. Основные 
отрасли права.  
6. Соотношение системы права и системы 
законодательства. Виды отраслей законодательства.  
7. Понятие правовых систем (семей).  
Сравнительное правоведение (компаративизм). 

 

2 

15. Тема 15. Реализация 
и применение права 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Способы воздействия права на поведение людей.  
2. Реализация норм права.  
3. Основные способы реализации права.  
4. Понятие и признаки применения норм права.  
5. Стадии применения норм права.  
6. Акты применения норм права. Классификация 
актов.  
7. Действие нормативно-правовых актов во времени, 
в пространстве и по кругу лиц.  
8. Понятие пробела в праве. Понятие аналогии: 
аналогия закона и аналогия права. 

2 

16. Тема 16. 
Правомерное 
поведение. 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие и признаки правомерного поведения.  
2. Виды правомерного поведения.  
3. Понятие и признаки правонарушения.   
4. Виды правонарушений и санкции за их 

совершение.  
5. Структура (юридический состав) 

правонарушений.  
6. Понятие, признаки, цели и функции 

юридической ответственности.  
7. Юридическая ответственность: содержание и 

основание ее.  
8. Функции юридической ответственности.  
9. Виды и принципы юридической 

ответственности. 

2 

17. Тема 17. Законность 
и правопорядок. 
Эффективность 
права  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие, принципы и требования законности.  
2. Признаки законности.  
3. Основные гарантии законности и ее роль в 

обществе.  
4. Понятие правопорядка. Соотношение 

законности и правопорядка.  
5. Проблемы укрепления законности и 

правопорядка.  
6. Понятие эффективности права.  
7. Виды эффективности.  
8. Предпосылки действенности правовых запретов. 

2 
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для заочной формы обучения 
№ 
п/п Тема Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 
1. Тема 1. Предмет и 

методология теории 
государства и права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Понятие теории государства и права. 
2. Предмет теории государства и права. 
3. Теория государства и права как общественная 
наука. Место теории государства и права в системе 
юридических наук. 
4. Функции теории государства и права. 
5. Значение и роль теории государства и права.. 
6. Понятие метода познания теории государства и 
права. 
7. Общенаучные методы исследования 
государства и права. 
8. Специальные (особенные) и частные методы 
познания. 

 

2 

2. Тема 2. 
Происхождение 
государства и права 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Марксистская теория государства и права, ее 
односторонность. 
2. Неолитическая революция. Характеристика 
первобытного общества. 
3. Основные закономерности и признаки 
появления государств. 
4. Различные пути возникновения государств. 
5. Теории происхождения права. 

 

2 

3. Тема 3. Понятие и 
сущность 
государства. 
Общество и 
государство 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Общенациональное и классовое в сущности 
государства. 
2. Социальное назначение государства. 
3. Государство как политическая, структурная и 
территориальная организация общества. 
4. Разнообразие теорий государства. 
5. Признаки государства. 
6. Соотношение общества и государства. 
7. Соотношение гражданского общества и 
государства. 

2 

4. Тема 4. Типология 
государств. Место и 
роль государства 
в политической 
системе общества  
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Понятие и основные типологии государств. 
2. Марксистский принцип подхода к типологии 
государств. 
3. Понятие цивилизации и оснований 
цивилизационного подхода к типизации государств. 
4. Классификация государств на основе 
цивилизационного подхода. 
5. Недостатки формационного подхода к 
типизации государств. Недостатки 
цивилизационного подхода к типизации государств. 
6. Понятие политической системы общества. 
7. Структура политической системы общества. 
8. Соотношение государства с другими сферами и 
элементами политической системы. 
Доклад на семинарском занятии и обсуждение его 

2* 
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итогов в дискуссионной форме 
5. Тема 5. Форма 

государства  
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Понятие формы государства. Форма правления. 
2. Монархия. 
3. Республика. 
4. Понятие формы государственного устройства. 
5. Унитарное государство. Федеративное 
государство. Конфедерация. 
6. Понятие политического режима и его формы. 
7. Демократические и антидемократические 
режимы. 

1 

6. Тема 6. Функции и 
механизм 
государства  
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Понятие функций государства. 
2. Классификация функций государства. 
3. Внутренние функции государства. 
4. Внешние функции государства. 
5. Понятие и роль государственной власти. 
6. Государственный аппарат. 

1 

7. Тема 7. Государство. 
Право. Личность 
Код компетенции: 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

1. Природа и характер взаимодействия 
государства и права. 
2. Воздействие государства на право. Влияние 
права на государство. 
3. Идеи о правовом государстве. Понятие и 
признаки правового государства. 
4. Предпосылки и условия формирования 
правового государства. 
5. Права и свободы граждан на разных этапах 
развития общества. 

 

8. Тема 8.  
Понятие и сущность 
права, его основные 
признаки, принципы 
и функции  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие права. 
2. Признаки права. 
3. Сущность и содержание права. 
4. Объективное право. Субъективное право. 
5. Принципы права. 
6. Функции права в общественной жизни. 
7. Ценность права Право и глобальные проблемы 
человечества. 

 

9. Тема 9.  
Право в системе 
социальных норм 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Социальное регулирование.  
2. Понятие, функции и виды социальных норм.  
3. Признаки социальных норм.  
4. Право в системе социальных норм.  
5. Соотношение права с политическими, 
моральными, религиозными и социально-
техническими нормами.  

 

10. Тема 10. Правовое 
регулирование 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие правового регулирования.  
2. Предмет правового регулирования.  
3. Методы, способы, типы правового регулирования.  
4. Правовые режимы.  
5. Стадии правового регулирования.  
6. Механизм правового регулирования. 

1 

11. Тема 11. Нормы 
права  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие правовой нормы, ее  признаки.  
2. Виды правовых норм. Различные виды 
классификации правовых норм.  
3. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, 
санкция.  
4. Внешнее выражение правовых норм. 

1 
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12. Тема 12.  
Источники права. 
Правотворчество 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 
 

1. Понятие и виды источников права. 
2. Правовой обычай. Юридический прецедент. 
Закон и подзаконные нормативные акты. 
3. Правотворческая деятельность государства. 
Нормотворчество. 
4. Понятие нормативно-правового акта. 
5. Верховенство закона. 
6. Подзаконные нормативно-правовые акты и 
акты судебной власти. 
7. Классификация нормативно-правовых актов. 
8. Кодификация. Инкорпорация. Консолидация. 
Задание для практической подготовки 

2** 

13. Тема 13. 
Правосознание и 
правовая культура. 
Правоотношения.  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие и сущность правосознания.  
2. Роль правосознания в создании норм права.  
3. Правовая культура как реализованное 
правосознание. 
4. Понятие правоотношений и их предпосылки. 
5. Признаки правоотношений. 
6. Виды (классификация) правоотношений. 
7. Субъекты правоотношений: правоспособность и 
дееспособность, юридические лица. 
8. Структура правового отношения: объекты 
правоотношений, субъективное право и юридическая 
обязанность. 
9.Понятие юридических фактов: события, действия. 
Юридический акт и юридические поступки. 
Дискуссия на тему: "Роль и место правосознания 
в жизни человека и общества. Причины низкого 
уровня правосознания и правовой культуры в 
России" 

2* 

14. Тема 14. Толкование 
норм права. Система 
права и правовые 
«семьи» 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие толкования норм права.  
2. Приемы толкования норм права.  
3. Способы и виды толкования норм права.  
4. Система права. Частное и публичное право.  
5. Структурные (системные) элементы права: 
отрасль права, правовой институт. Основные 
отрасли права.  
6. Соотношение системы права и системы 
законодательства. Виды отраслей законодательства.  
7. Понятие правовых систем (семей).  
Сравнительное правоведение (компаративизм). 

1 

15. Тема 15. Реализация 
и применение права 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Способы воздействия права на поведение людей.  
2. Реализация норм права.  
3. Основные способы реализации права.  
4. Понятие и признаки применения норм права.  
5. Стадии применения норм права.  
6. Акты применения норм права. Классификация 
актов.  
7. Действие нормативно-правовых актов во времени, 
в пространстве и по кругу лиц.  
8. Понятие пробела в праве. Понятие аналогии: 
аналогия закона и аналогия права. 

1 

16. Тема 16. 1. Понятие и признаки правомерного поведения.  1 
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Правомерное 
поведение. 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

2. Виды правомерного поведения.  
3. Понятие и признаки правонарушения.   
4. Виды правонарушений и санкции за их 

совершение.  
5. Структура (юридический состав) 

правонарушений.  
6. Понятие, признаки, цели и функции 

юридической ответственности.  
7. Юридическая ответственность: содержание и 

основание ее.  
8. Функции юридической ответственности.  
9. Виды и принципы юридической 

ответственности. 
17. Тема 17. Законность 

и правопорядок. 
Эффективность 
права  
Код компетенции: 
УК-11, ОПК-4, ПК-
1, ПК-2 

1. Понятие, принципы и требования законности.  
2. Признаки законности.  
3. Основные гарантии законности и ее роль в 

обществе.  
4. Понятие правопорядка. Соотношение 

законности и правопорядка.  
5. Проблемы укрепления законности и 

правопорядка.  
6. Понятие эффективности права.  
7. Виды эффективности.  
8. Предпосылки действенности правовых запретов. 

1 

 Итого  20 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ) // "Российская газета", 04.07.2020, № 144. 

2. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) // "Российская газета", № 67, 05.04.1995. 

3. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и 
культурных правах» (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 12, 
1994. 

4. «Европейская социальная хартия (пересмотренная)» (принята в г. Страсбурге 
03.05.1996) // «Бюллетень международных договоров», 2010, № 4, апрель, с. 17 - 67. 

5. «Конституция Республики Татарстан» от 6 ноября 1992 года № 1664-XII // 
Ведомости Верховного Совета Татарстана, 1992, № 9-10. 

6. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (с посл. измен. и 
доп.) «О Правительстве Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 
22.12.1997, N 51, ст. 5712. 

7. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с посл. измен. и 
доп.) «О судебной системе Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 
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Методические пособия: 

 Методические рекомендации по изучению дисциплины (размещены на официальном 
сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): - URL: http://isgz.ru/sveden/education/#docs). 
 

7.1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1.Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
2. Подготовка к семинарским занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения (см. п.6).  
Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практикумов, при 

этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы. 

для очной формы обучения 
Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Предмет и 
методология теории 
государства и права  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

5 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару  

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит  

Тема 2. Происхождение 
государства и права  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

7 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка 
реферата 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 3. Понятие и 
сущность государства. 
Общество и государство 
Код компетенции: УК-1, 

7 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Проверка эссе 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 
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ОПК-1, ПК-5 подготовка эссе 
Тема 4. Типология 
государств. Место и 
роль государства 
в политической системе 
общества  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

7 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка 
реферата 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 5. Форма 
государства  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

7 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка эссе 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 6. Функции и 
механизм государства  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

7 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка эссе 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 7. Государство. 
Право. Личность 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 
 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, к 
контрольной 
работе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Контрольная 
работа 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Подготовка к экзамену  Вопросы к 
экзамену 

Экзамен 1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 8.  
Понятие и сущность 
права, его основные 
признаки, принципы и 
функции  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка 
реферата 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 9.  
Право в системе 
социальных норм  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Проверка эссе 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 10. Правовое 
регулирование 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 11. Нормы права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
 

2 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 12.  
Источники права. 
Правотворчество  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка 
реферата 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 13. Правосознание 
и правовая культура. 

6 Изучение 
литературы, 

Выборочный 
опрос на 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 
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Правоотношения.   
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

подготовка к 
семинару, 
Подготовка эссе 

семинаре 
Проверка эссе 

Тема 14. Толкование 
норм права. Система 
права и правовые 
«семьи» 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

4 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 15. Реализация и 
применение права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе  

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка эссе 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 16. Правомерное 
поведение. 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Проверка 
реферата 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 17. Законность и 
правопорядок. 
Эффективность права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка эссе, 
контрольная 
работа 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Подготовка к экзамену 94 Вопросы к 
экзамену 

Экзамен 1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

 
для очно-заочной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Предмет и 
методология теории 
государства и права  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару  

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит  

Тема 2. Происхождение 
государства и права  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

10 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка 
реферата 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 3. Понятие и 
сущность государства. 
Общество и государство 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

10 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Проверка эссе 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 4. Типология 
государств. Место и 
роль государства 
в политической системе 

10 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 
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общества  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

реферата реферата 

Тема 5. Форма 
государства  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

10 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка эссе 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 6. Функции и 
механизм государства  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка эссе 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 7. Государство. 
Право. Личность 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 
 

10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, к 
контрольной 
работе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Контрольная 
работа 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Подготовка к экзамену  Вопросы к 
экзамену 

Экзамен 1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 8.  
Понятие и сущность 
права, его основные 
признаки, принципы и 
функции  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка 
реферата 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 9.  
Право в системе 
социальных норм  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Проверка эссе 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 10. Правовое 
регулирование 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 11. Нормы права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
 

6 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 12.  
Источники права. 
Правотворчество  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка 
реферата 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 13. Правосознание 
и правовая культура. 
Правоотношения.   
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
Подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Проверка эссе 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 14. Толкование 
норм права. Система 

6 Изучение 
литературы, 

Выборочный 
опрос на 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 
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права и правовые 
«семьи» 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

подготовка к 
семинару 

семинаре 
 

Тема 15. Реализация и 
применение права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе  

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка эссе 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 16. Правомерное 
поведение. 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

8 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Проверка 
реферата 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 17. Законность и 
правопорядок. 
Эффективность права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
 

10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка эссе, 
контрольная 
работа 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Подготовка к экзамену 144 Вопросы к 
экзамену 

Экзамен 1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

 
для заочной формы обучения 

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную работу 

Время на 
подготовку
, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера 

источников) 
Тема 1. Предмет и 
методология теории 
государства и права  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

14 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару  

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит  

Тема 2. Происхождение 
государства и права  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

16 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка 
реферата 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 3. Понятие и 
сущность государства. 
Общество и государство 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

17 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Проверка эссе 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 4. Типология 
государств. Место и 
роль государства 
в политической системе 
общества  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

18 

Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка 
реферата 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 5. Форма 
государства  18 Изучение 

литературы, 
Выборочный 
опрос на 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 
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Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

подготовка к 
семинару, эссе 

семинаре, 
проверка эссе 

Тема 6. Функции и 
механизм государства  
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 

18 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 
 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка эссе 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 7. Государство. 
Право. Личность 
Код компетенции: УК-1, 
ОПК-1, ПК-5 
 

18 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, к 
контрольной 
работе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Контрольная 
работа 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Подготовка к экзамену  Вопросы к 
экзамену 

Экзамен 1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 8.  
Понятие и сущность 
права, его основные 
признаки, принципы и 
функции  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

12 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка 
реферата 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 9.  
Право в системе 
социальных норм  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
 

12 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Проверка эссе 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 10. Правовое 
регулирование 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 11. Нормы права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
 

10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 12.  
Источники права. 
Правотворчество  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

12 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка 
реферата 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 13. Правосознание 
и правовая культура. 
Правоотношения.   
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

12 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
Подготовка эссе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Проверка эссе 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 14. Толкование 
норм права. Система 
права и правовые 
«семьи» 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

10 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 15. Реализация и 12 Изучение Выборочный 1-9осн. лит 
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применение права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе  

опрос на 
семинаре, 
проверка эссе 

1-11 доп.лит 

Тема 16. Правомерное 
поведение. 
Правонарушения и 
юридическая 
ответственность 
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

13 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, 
подготовка 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
семинаре 
Проверка 
реферата 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Тема 17. Законность и 
правопорядок. 
Эффективность права  
Код компетенции: УК-
11, ОПК-4, ПК-1, ПК-2 
 

16 Изучение 
литературы, 
подготовка к 
семинару, эссе, 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Выборочный 
опрос на 
семинаре, 
проверка эссе, 
контрольная 
работа 
 

1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

Подготовка к экзамену 238 Вопросы к 
экзамену 

Экзамен 1-9осн. лит 
1-11 доп.лит 

 
 8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование  
оценочного средства  

1. Тема 1. Предмет и методология 
теории государства и права  

УК-1, ОПК-1, ПК-5 
 

Устный опрос 
Вопросы к 
экзамену 

2. Тема 2. Происхождение 
государства и права  

УК-1, ОПК-1, ПК-5 
 

Тематика реферата 
Устный опрос 

Вопросы к экзамену 
3. Тема 3. Понятие и сущность 

государства. Общество и 
государство 

УК-1, ОПК-1, ПК-5 
 

Тематика эссе 
Устный опрос 

Вопросы к экзамену 
4. Тема 4. Типология государств. 

Место и роль государства 
в политической системе общества  

УК-1, ОПК-1, ПК-5 
 

Тематика реферата 
Устный опрос 

Вопросы к экзамену 
5. Тема 5. Форма государства  УК-1, ОПК-1, ПК-5 

 
Тематика эссе 

Устный опрос 
Вопросы к экзамену 

6. Тема 6. Функции и механизм 
государства  

УК-1, ОПК-1, ПК-5 
 

Тематика эссе 
Устный опрос 

Вопросы к экзамену 
7. Тема 7. Государство. Право. 

Личность 
УК-1, ОПК-1, ПК-5 

 
Устный опрос  

Контрольная работа 
Вопросы к экзамену 

8. Тема 8.  
Понятие и сущность права, его 
основные признаки, принципы и 
функции  

УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Тематика реферата 
Устный опрос 

Вопросы к экзамену 

9. Тема 9.  
Право в системе социальных норм  

УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Тематика эссе 
Устный опрос 

Вопросы к экзамену 
10. Тема 10. Правовое регулирование УК-11, ОПК-4, ПК-1, Устный опрос 
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ПК-2 Вопросы к экзамену 
11. Тема 11. Нормы права  

 
УК-11, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2 
Устный опрос 

Вопросы к экзамену 
12. Тема 12.  

Источники права. Правотворчество  
УК-11, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2 
Тематика реферата 

Устный опрос  
Задание для 

практической 
подготовки 

Вопросы к экзамену 
13. Тема 13. Правосознание и правовая 

культура. Правоотношения.   
УК-11, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2 
Тематика эссе 

Устный опрос 
Вопросы к экзамену 

14. Тема 14. Толкование норм права. 
Система права и правовые «семьи» 

УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Устный опрос 
Вопросы к экзамену 

15. Тема 15. Реализация и применение 
права  

УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Тематика эссе 
Устный опрос 

Вопросы к экзамену 
16. Тема 16. Правомерное поведение. 

Правонарушения и юридическая 
ответственность 

УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Тематика реферата 
Устный опрос 

Вопросы к экзамену 
17. Тема 17. Законность и 

правопорядок. Эффективность 
права  

УК-11, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-2 

Тематика эссе 
Устный опрос  

Контрольная работа 
Вопросы к экзамену 

18. Промежуточный контроль Все перечисленные 
компетенции 

Экзамен (вопросы к 
экзамену) 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 

компетенций представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Теория 
государства и права» 
 

9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины:  
Нормативные правовые акты: 

1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ) // "Российская газета", 04.07.2020, № 144. 

2. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) // "Российская газета", № 67, 05.04.1995. 

3. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и 
культурных правах» (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 12, 
1994. 

4. «Европейская социальная хартия (пересмотренная)» (принята в г. Страсбурге 
03.05.1996) // «Бюллетень международных договоров», 2010, № 4, апрель, с. 17 - 67. 

5. «Конституция Республики Татарстан» от 6 ноября 1992 года № 1664-XII // 
Ведомости Верховного Совета Татарстана, 1992, № 9-10. 

6. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (с посл. измен. и 
доп.) «О Правительстве Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 
22.12.1997, N 51, ст. 5712. 

7. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с посл. измен. и 
доп.) «О судебной системе Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 
06.01.1997, № 1, ст. 1. 
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8. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (с посл. измен. и 
доп.) "О Конституционном Суде Российской Федерации" // "Собрание законодательства 
РФ", 25.07.1994, N 13, ст. 1447. 

9. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-
ФЗ (с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

10. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 
14-ФЗ (с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, № 5, ст. 410, 

11. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-
ФЗ (с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

12. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 

13. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 
07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

14. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с посл. 
измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

15. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (с посл. измен. и доп.)"О 
прокуратуре Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 20.11.1995, № 
47, ст. 4472. 

16. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (с посл. измен. и доп.) "О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания" // "Собрание законодательства РФ", 
20.06.1994, № 8, ст. 801. 

17. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (с посл. измен. и доп.) "О 
международных договорах Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 
17.07.1995, № 29, ст. 2757. 

18. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 (с посл. измен. и доп.) "О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти" // "Собрание законодательства РФ", 27.05.1996, № 22, ст. 
2663. 

19. Указ Президента РФ от 13.04.1996 № 549 (с посл. измен. и доп.) "Об 
утверждении Положения о порядке взаимодействия Президента Российской Федерации с 
палатами Федерального собрания Российской Федерации в законотворческом процессе" // 
"Собрание законодательства РФ", 15.04.1996, № 16, ст. 1842. 

20. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 (с посл. измен. и доп.) 
"Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации" // "Собрание законодательства 
РФ", 18.08.1997, № 33, ст. 3895. 
 

  Основная литература: 
1. Васильев А.В. Теория права и государства: учебник : [16+] / А.В. Васильев. – 7-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 445 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665   

2. Малахов В.П. Теория государства и права: учебное пособие / В.П. Малахов, 
А.А. Иванов, И.А. Горшенева ; под ред. А.М. Багмета ; Академия Следственного комитета 
Российской Федерации. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 159 с. – 
(Экзамен). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446414 

3. Матузов Н.И. Теория государства и права: учебник : [16+] / Н.И. Матузов, 
А.В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва : Дело, 2020. – 529 с. : схем. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 
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4. Проблемы теории государства и права: учебное пособие / сост. Е.Ю. Черкашин, 
И.В. Клюковская ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 130 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459237 

5. Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник / М.М. Рассолов. – Москва : 
Юнити, 2015. – 575 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446503 

6. Старков О.В. Теория государства и права: учебник : [16+] / О.В. Старков, 
И.В. Упоров ; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 371 
с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 

7. Теория государства и права: учебник : [16+] / под ред. А.А. Клишас ; Российский 
Университет Дружбы Народов, Юридический институт. – Москва : Статут, 2019. – 512 с. : 
схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 

8. Теория государства и права: учебник для вузов / ред. М.М. Рассолов. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – 735 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118358 

9. Цечоев, В.К. Теория государства и права : учебник : [16+] / В.К. Цечоев, 
А.Р. Швандерова. – Москва : Прометей, 2017. – 331 с. : табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483186 
 

Дополнительная литература: 
1. Братановский С.Н. Теория государства и права. Курс лекций : учебное пособие / 

С.Н. Братановский, Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и 
право, 2015. – 215 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479 

2. Бырдин Е.Н. Теория государства и права (в схемах, таблицах и определениях): 
учебно-методическое пособие для студентов направлений подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» очная/заочная форма обучения, 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» очная/заочная форма обучения, специальности 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» очная форма обучения : [16+] / 
Е.Н. Бырдин ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2018. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571942  

3. Васильев А.В. Теория государства и права: курс лекций / А.В. Васильев. – 4-е 
изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 200 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363505  

4. Гарипова О.Н. Теория государства и права : учебно-методическое пособие : [16+] 
/ О.Н. Гарипова, Л.Г. Щурикова ; Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), 2019. – 92 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612258  

5. Дискуссионные проблемы теории и истории государства и права / В.Н. Бабенко, 
М.Б. Аверин, М.А. Горбунов и др. ; под ред. В.Н. Бабенко. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2020. – 134 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577198 
 6. Казанские юридические школы: эволюция образовательных и научных традиций 
в современной юриспруденции : коллективная монография / Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Юридический факультет ; под ред. И.А. Тарханова, Валеева и 
др. - Москва : Статут, 2016. - 512 с. : ил. - (Серия «Учебник Казанского университета»). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1229-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452874 
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7. Мазарчук Д.В. Общая теория государства и права: ответы на экзаменационные 
вопросы : [16+] / Д.В. Мазарчук, Н.А. Глыбовская. – 3-е изд., стер. – Минск : Тетралит, 
2019. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78489 

8. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах : учебно-
методическое пособие : [16+] / А.В. Малько, Н.И. Матузов ; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 
5-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело, 2019. – 353 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563538 

9. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права : учебник / 
В.В. Оксамытный. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 591 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630 

10. Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного 
правоведения : учебное пособие : [16+] / Е.А. Петрова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. – 233 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178 

11. Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное 
пособие / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 
: Юнити, 2015. – 447 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084 
 
 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 

 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 

Верховный Суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru 
Все о праве - http://www.allpravo.ru/ 
Генеральная прокуратура Российской Федерации http://genproc.gov.ru/ 
Интернет-портал Правительства Российской Федерации www.government.ru 
Конституционный Суд Российской Федерации www.ksrf.ru 
Конституция РФ. Акты конституционного права www.constitution.garant.ru 
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система 

правовой информации» http://pravo.gov.ru 
Официальный сайт Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru/ 
Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

http://www.duma.gov.ru 
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации http://www.council.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства 

http://www.rusarchives.ru/ 
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Портал Интеллектуального центра - научной библиотеки -
https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=560&lan
g=ru 

Сайт Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных 
проектов www.rost.ru 

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-
vlast44.html 

Справочная правовая система Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

http://ombudsmanrf.org 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации http://www.cikrf.ru 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
 Юридическая Россия. Федеральный правовой портал http://law.edu.ru 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационны
е технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень 
программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийно
е 
презентационно
е оборудование  

Справочно-правовая 
система 
«КонсультантПлюс» 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
в составе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

  
12. Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся):  
Практические занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на 

лекции информации. Часть аудиторных занятий посвящена выполнению студентами 
контрольной работы. 

Основным методом изучения дисциплины «Теория государства и права» является 
самостоятельная работа студентов со специальной литературой. Самостоятельное 
изучение тем курса происходит с использованием учебных пособий с последующей 
самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) 
позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные 
консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по 
вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или 
особенно интересуют студента. 

Самостоятельная работа студента. Начинать изучение курса в целом или темы 
семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем 
можно приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной 
литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие 
нормативные документы и т.п. Кроме того, после прочтения материала по теме для 
конкретизации прочитанной информации ее можно представить в виде таблиц, схем, 
графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - легко 
восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их 
всегда можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к 
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изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических вопросов, 
выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме. 

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 
реферат по теме или эссе.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 
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Приложение 1 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА» 

1. Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплины  
Уровневое описание признаков компетенций УК-1, УК-11, ОПК-1, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, 

ПК-5:  
Компетенции Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Минимальный 
уровень 

Средний уровень Итоговый уровень 

 Когнитивный  Инструментальный 
УК-1 ИУК-1.1. Выбирает 

источники 
информации, 
адекватные 
поставленным задачам 
и соответствующие 
научному 
мировоззрению 
ИУК-1.2 
Демонстрирует умение 
осуществлять поиск 
информации для 
решения задач 
научного 
мировоззрения 
ИУК-1.3. 
Демонстрирует умение 
рассматривать 
различные точки 
зрения на 
поставленную задачу в 
рамках научного 
мировоззрения 

Знать:  
- природу и 
сущность 
государства и 
права; 
- основные 
направления, 
проблемы, 
методы теории 
государства и 
права. 
 

Уметь:  
- принимать 
решения и 
совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законом. 
 - формировать и 
аргументировано 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам теории 
государства и права.  

 

Владеть:  
- 
общефилософским
и методами анализа 
социальных 
явлений и 
процессов;  
- приемами ведения 
дискуссии и 
полемики.  
 

 

УК-11 ИУК-11.1. Знает 
правовые нормы в 
сфере противодействия 
коррупции.  
ИУК-11.2. 
Демонстрирует 
нетерпимое отношение 
к коррупционному 
поведению. 
 

Знать:  
- правовые нормы 
в сфере 
противодействия 
коррупции. 
 

Уметь:  
-оперировать 
правовой 
информацией, 
обрабатывать, 
систематизировать и 
применять ее в 
профессиональной 
деятельности при 
возникновении 
спорной с точки 
зрения права 
ситуации. 

Владеть:  
- навыками 
позитивного 
отношения к 
закону, 
демократическим 
институтам 
государства и 
общества, 
нетерпимого 
отношения к 
коррупционному 
поведению. 

ОПК-1 ИОПК-1.1. Обладает 
знаниями основных 
закономерностей 
возникновения, 
развития и 
функционирования 

Знать: 
 - основные 
закономерности 
возникновения, 
функционировани
я и развития 

Уметь: 
- применять 
теоретические 
знания о государстве 
и праве в 
профессиональной 

Владеть: 
- навыками анализа 
закономерностей 
формирования, 
функционирования 
и развития 
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права 
ИОПК-1.2. 
Демонстрирует навыки 
анализа правовых 
явлений 
 

государства и 
права;  
- исторические 
типы и формы 
государства и 
права, их 
сущность и 
функции. 

деятельности. 
 

государства и 
права; 
- методологией 
познания 
государственно-
правовой 
действительности. 
 

ОПК-4 ИОПК-4.1. Обладает 
знаниями в области 
толкования 
нормативных правовых 
актов 
ИОПК-4.2. 
Демонстрирует навыки 
толкования 
нормативных правовых 
актов 
ИОПК-4.3. 
Демонстрирует навыки 
анализа различных 
правовых актов 

Знать: 
 - понятие, 
необходимость и 
виды толкования 
норм права; 
- способы 
толкования норм 
права 
 

Уметь: 
- анализировать, 
толковать и 
правильно 
применять правовые 
нормы; 
 

Владеть: 
- навыками 
толкования и 
применения норм 
права 
 

ПК-1 ИПК-1.1. Обладает 
знаниями основных 
положений отраслевых 
юридических и 
специальных наук 
ИПК-1.2 
Демонстрирует умения 
оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями, 
анализировать 
юридические факты и 
возникающие с ними 
правовые отношения 
ИПК-
1.3.Демонстрирует 
навыки разработки 
нормативных правовых 
актов в области 
материального и 
процессуального права 

Знать: 
 - понятие, 
признаки и стадии 
законотворческог
о процесса; 
  

Уметь: 
- принимать решение 
о разработке проекта 
нормативного акта, 
его обсуждения, 
доработки и 
принятия. 
 

Владеть:  
- юридической 
техникой и 
технологией для 
правотворчества, 
правоприменения, 
интерпретации и 
систематизации 
нормативных 
правовых актов;     
- навыками работы 
с правовыми 
актами. 
 

ПК-2 ИПК-2.1. Обладает 
знаниями 
формирования 
правового мышления и 
правовой культуры 
ИОПК-2.2. 
Демонстрирует навыки 
осуществления 
профессиональной 

Знать: 
- механизм 
государства, 
систему права, 
механизм и 
средства 
правового 
регулирования, 
реализации права; 

Уметь: 
- оперировать 
юридическими 
понятиями и 
категориями. 
 

Владеть: 
- навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
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деятельности на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

- особенности 
государственного 
и правового 
развития России; 
 

правовой культуры 
 

ПК-5 ИПК-5.1.Обладает 
знаниями основных 
положений 
квалификации 
юридических фактов 
ИПК-
5.2.Демонстрирует 
навыки работы с 
правовыми актами, 
квалификацией 
юридических фактов и 
обстоятельств 

Знать: 
- роль государства 
и права в 
политической 
системе общества, 
в общественной 
жизни. 
 

Уметь: 
- анализировать 
юридические факты 
и возникающие в 
связи с ними 
правовые 
отношения; 
 

Владеть: 
- навыками анализа 
различных 
правовых явлений, 
юридических 
фактов, правовых 
норм и правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности. 

 
2. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 
Максимальное 

количество 
баллов 

УК-1, УК-11, 
ОПК-1, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-5 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

10 баллов 

УК-1, УК-11, 
ОПК-1, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-5 

Эссе Знание и понимание 
теоретического материала; 
Умело используются приемы 
сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 
Объясняются альтернативные 
взгляды на рассматриваемую 
проблему; 
Соответствует жанру 
проблемной научной статьи 

20 баллов 
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УК-1, УК-11, 
ОПК-1, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-5 

Задание для 
практической 
подготовки 

Демонстрирует знания 
теоретического и практического 
материала по теме 
практической подготовки, 
определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт 
правильный алгоритм решения, 
определяет 
междисциплинарные связи по 
условию задания; объясняются 
альтернативные взгляды на 
рассматриваемую проблему 

10 баллов 

 
УК-1, УК-11, 
ОПК-1, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-5 

Контрольная 
работа 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 
баллу 

10 баллов 

УК-1, УК-11, 
ОПК-1, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-2, 
ПК-5 

Промежуто
чный 

контроль 
(экзамен) 

(40 баллов) 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовая 
работа 

Обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
логично изложена собственная 
позиция, сформулированы 
выводы  
Сделан краткий анализ 
различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 
выдержан объём  
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

10 баллов 

Вопросы к 
экзамену 

Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса;  
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса;  
Владеет основными терминами 
и понятиями изученного курса; 
Показывает умение переложить 
теоретические знания на 
предполагаемый практический 
опыт 

30 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за два семестра) 100 баллов 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 
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пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

 
3.1  Реферат 

В течение курса подразумевается написание пяти рефератов. На подготовку к 
реферату отводится по два часа на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат - (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — письменный 
доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана информация из одного 
или нескольких источников на заданную тему объемом 10-12 страниц в машинописном 
или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

- обосновать актуальность и значимость темы; 
- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
- собрать необходимый материал для исследования; 
- провести систематизацию и анализ собранных данных; 
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
- по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт - 14 TimesNewRoman, 
межстрочный интервал - полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 
10 мм, левое - 30 мм. Оптимальный объем реферата - 10-15 страниц. 

 
Тематика рефератов: 
1. Методология теории права и государства. 
2. Развитие правопонимания в российской юридической науке. 
3. Основные правовые системы современности. 
4. Закон как источник права. 
5. Правовые отношения. 
6. Правосознание и правовая культура. 
7. Сущность правонарушений. 
8. Принципы юридической ответственности. 
9. Обеспечение законности, правопорядка, прав и свобод личности на 

современном этапе. 
10. Государство и право: взаимосвязь и взаимозависимость. 
11. Конфедерация в истории и современном мире. 
12. Закономерности возникновения и перспективы развития государства. 
13. Разделение властей как принцип правового государства. 
14. Акты толкования права и их значение для правоприменения. 
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15. Проблема механизма и аппарата государства в отечественном правоведении. 
16. Правовая политика государства. 
17. Толкование, аналогия и развитие права: проблема разграничения судебной и 

законодательной власти. 
18. Глобализация и федерализм. 
19. Система юридической ответственности в современной России. 
20. Исключения в праве в условиях реформ. 
21. Субъектный состав РФ. 
22. Идейно-политические основы современной российской государственности. 
23. Судебная практика как источник права. 
24. Россия как полупрезидентская республика: проблемы баланса полномочий 

(опыт сравнительно-правового анализа). 
25. Особенности российской правовой и политической культуры. 
26. Особенности судебного прецедента в системе Романо-германского права. 
27. Норма права и ее функции. 
28. Государство и личность в системе государственности. 
29. Законный интерес и юридическая обязанность. 
30. О методологическом значении и предмете общей теории государства и права. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

2,5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

2,5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 2,5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 2,5 баллов 

Итого 10 баллов 
 

 
 

3.2  Эссе  
В течение курса подразумевается написание эссе. На подготовку к эссе отводится по 

два часа на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе происходит в конце 
курса. 

Количество часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества 
тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; от 
латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается М.Монтень 
("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со 
свободной композицией. Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо 
проблемы. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 
слово о чем - либо и может иметь философский, историко-биографический, 
публицистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристический 
характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 
согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе 
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чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 
анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем 
речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 
проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее 
цель — побуждать к размышлению. 
 
Тематика эссе: 
1. Предмет теории государства и права как науки. 
2. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук. 
3. Закономерности возникновения государства и права. 
4. Понятие и сущность государства. 
5. Основные признаки правового государства. 
6. Типология государств: современный взгляд на проблему. 
7. Форма государства: понятие, характеристика элементов. 
8. Понятие механизма (аппарата) современного государства. 
9. Органы государства и их классификация. 
10. Характеристика функций современного государства. 
11. Сущность и признаки права. 
12. Источники (формы) права. 
13. Право в современном понимании. 
14. Принципы и функции права. 
15. Нормативные правовые акты: их особенности и отличие от других источников права. 
16. Систематизация нормативных правовых актов.  
17. Формы реализации права. 
18. Применение норм права: понятие и основные стадии. 
19. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
20. Акты применения правовых норм: понятие, виды. 
21. Толкование норм права. 
22. Понятие, основные признаки и элементы системы права. 
23. Правоотношение: понятие и основные признаки. 
24. Структура правоотношения. 
25. Юридические факты: понятие, классификация. 
26. Виды правоотношений. 
27. Юридическая ответственность: понятие, основания, разновидности. 
28. Механизм правового регулирования и его элементы. 
29. Соотношение права и морали. 
30. Право и закон: теории их соотношения. 
31. Понятие и виды правонарушений. 
32. Реализация принципа законности в деятельности органов государственной власти.  
33. Проблемы кодификации современного российского законодательства. 
34. Формирование правосознания юриста. 
35. Современные теории происхождения права. 
36. Фикции и презумпции в праве. 
37. Правовые семьи: общая характеристика. 
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38. Парламентаризм как реализация принципа разделения властей. 
39. Особенности Российского федерализма. 
40. Принцип (теория) разделения властей: становление, развитие, проблемы реализации. 
41. Место и роль государства в политической системе общества.  
42. Современные теории происхождения государства.  
43. Гражданское общество: понятие, структура, признаки.  
44. Юридический позитивизм.  
45. Концепции естественного права.  
46. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность: 

соотношение понятий, их характеристика.  
47. Правомерное поведение: понятие и виды.  
48. Правовая культура: понятие и структура. 
49. Семья религиозного права.  
50. Семья традиционного права. 
51. Романо-германская правовая семья. 
52. Англосаксонская правовая семья.  
53. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.  
54. Республика как форма правления. 
55. Монархия как форма правления.  
56. Федерация как форма государственного устройства. 
57. Особенности отраслей российского права.  
58. Социальное государство: понятие и сущность.  
59. Унитарное государство - общая характеристика.  
60. Правовой статус конфедерации. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе 
Шкала 

оценивания 
эссе 

Знание и понимание теоретического материала 5 баллов 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 5 баллов 
Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

3.3 Задания для практической подготовки 
Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 
направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 
компетенций по профилю соответствующей образовательной программы.  

Задания сконструированы таким образом, что поддаются решению при 
использовании одной лишь доктрины теории государства и права. Вместе с тем решению 
задач, будет способствовать изучение студентами основных положений учебников, 
научных монографий и статей нормативных правовых актов и лекционного курса. 

Ответьте на вопросы и решите задачи. 
1. Гр. Нарумбетов неоднократно обращался в Алтайский краевой совет народных 

депутатов с просьбой принять закон «О социальных льготах бывшим узникам 
концлагерей фашистской Германии, проживающим на территории Алтайского края». Но 
всякий раз из законодательного органа ответ не приходил, а указанный закон не 
принимался. 
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Обязан ли правотворческий орган принимать к рассмотрению законопроекты, 
разработанные гражданами?  

Как соотносятся правотворческий и законодательный процесс? Назовите стадии 
правотворческого и законодательного процесса. 

2. Определите структуру следующей нормы права: «По достижении пенсионного 
возраста гражданин имеет право на получение пенсии, если это право не возникло раньше при 
наличии необходимого трудового стажа либо в иных предусмотренных законом случаях». 

3. Ряд ученых считают консолидацию одной из разновидностей инкорпорации, 
отказываются рассматривать консолидацию как особый вид систематизации. Как Вы 
думаете, на чем основаны аргументы сторонников такой точки зрения? Согласны ли Вы с 
ними? Что бы могли им возразить их оппоненты? 

4. Одной из серьезных проблем, возникающих в процессе правотворчества, является 
неуправляемый процесс лоббирования. Термин «лоббизм» происходит от англ. lobby — 
кулуары означает оказание давления на парламентария путем личного или письменного 
обращения или каким-либо другим способом со стороны какой-либо группы или частных 
лиц с целью добиться принятия или отклонения какого-либо законопроекта. Для 
упорядочения данного процесса, например, в законе Краснодарского края «О 
правотворчестве и нормативно-правовых актах Краснодарского края» есть отдельная 
глава, посвященная вопросам лоббирования. Считаете ли вы необходимым внести 
соответствующие изменения в Конституцию РФ, которые бы регламентировали процесс 
лоббирования при принятии федеральных законов? Или же, по вашему мнению, 
лоббирование вообще следовало бы запретить? Обоснуйте свою точку зрения. 

5. В коммерческом банке «Воронежский кредит» было вывешено объявление: 
«Внимание! За курение в помещениях банка — штраф 50 рублей». Охарактеризуйте 
юридическую силу данного объявления. При каких условиях его можно считать правовым 
актом? На кого будет распространяться действие данного акта? 
 
Пояснительная записка по методике оценивания практической подготовки: 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Демонстрирует глубокие знания учебного материала по теме 
практической подготовки, показывает усвоение взаимосвязи основных 
понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и 
дополнительные вопросы.  

2,5 баллов 

Демонстрирует знания теоретического и практического материала по 
теме практической подготовки, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания. 

2,5 баллов 

Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа 
взаимосвязи понятий и явлений 2,5 баллов 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 2,5 баллов 
Итого 10 баллов 

 
3.4  Контрольная работа 

В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине 
курса и в конце) в виде решения тестовых заданий. Количество часов отведенных на 
подготовку к контрольной работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 
вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию 
когнитивных способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для 
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усвоения основных положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе 
лекционного курса и самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование 
оказывает существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля 
знаний студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить 
имеющиеся пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится 
по большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. 
Во-вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Примерные вопросы для контрольной работы 
1. Какую теорию происхождения государства и права развивали Гумплович, 

Дюринг, Каутский? 
А) Теорию эволюции государства. 
В) Психологическую теорию. 
С) Патриархальную теорию. 
D) Теорию насилия. 
2. Какой из перечисленных методов плодотворно применяется для анализа сходства, 

различия и классификации правовых систем? 
А) Метод сравнительного правоведения (правовой компаративистики). 
В) Синергетический метод. 
С) Аналитический метод. 
D) Кибернетический метод. 
3. Назовите авторов, развивающих «классовую теорию» происхождения государства 

и права. 
А) Маркс, Энгельс. 
В) Михайловский, Бакунин. 
С) Макиавелли, Гамильтон. 
D) Маркс, Энгельс, Ленин. 
4. Теория государства и права выполняет следующие функции: 
А) регулятивную, охранительную; 
В) законотворческую, правоприменительную, охранительную; 
С) историческую, теоретическую; 
D) прогностическую, эвристическую, познавательную. 
5. Метод науки - это:  
А) логические приемы, посредством которых теоретические принципы исследования 

переводятся в практическую плоскость; 
В) научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления; 
С) система знаний о наиболее общих закономерностях развития государства и права; 
D) способы изучения реальной действительности, общие исходные принципы, на 

которых базируется данная наука. 
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6. Представители какой теории происхождения государства утверждали, что 
государство происходит из семьи, является результатом разрастания семьи? 

А) Психологическая теория. 
В) Патриархальная теория. 
С) Договорная теория. 
D) Теория происхождения семьи. 
7. Какие способы воздействия на поведение людей закрепляются в нормах права? 
А) Запреты. Дозволения. Позитивные обязывания. 
В) Запреты, дозволения. 
С) Моральные сентенции. Политические программы. 
D) Декларации. Призывы. 
8. Теория государства и права является: 
А) отраслевой юридической наукой, входящей в систему общественных наук; 
В) теоретико-исторической, входящей в систему правоведения; 
С) специальной юридической наукой, входящей в систему естественных наук; 
D) исторической наукой. 
9. Подберите понятие к данному определению: «Общее правило поведения людей, 

представляющее собой образец, эталон, масштаб, которым они должны 
руководствоваться». 

А) Приказ. 
В) Право. 
С) Индивидуальное предписание. 
D) Норма. 
10. К методам теории государства и права относятся следующие исследования 

государства и права: 
А) сравнительно-правовой, формально-юридический, логико-исторический; 
В) общеправовой, конституционный, межотраслевой, индивидуальный;  
С) научный, профессиональный, обыденный; 
D) математический, социологический, кибернетический. 
11. Какие черты отличают государство от догосударственной организации 

общества? 
А) Наличие суверенитета. 
В) Разделение населения по территориальным единицам. 
С) Наличие аппарата власти и управления. 
D) Все перечисленное. 
12. В понятие общества включаются следующие составные элементы: 
А) совокупность индивидов, территориальное единство, общеобязательные нормы,  

публичная власть,  суверенитет,  система налоговых сборов; 
В) народ, общественные организации (объединения), предприятия, учреждения, 

политические партии; 
С) население, культура, традиции, мораль; 
D) совокупность индивидов, общий интерес, общеобязательные правила, наличие 

организованной силы (власти), способность к саморегуляции.  
13. В первобытном обществе действовали следующие правила поведения: 
А) обычаи, правовые нормы,  корпоративные нормы; 
В) запрет, правомочие, обязывание; 
С) религиозные нормы, табу; 
D) обычаи, нормы морали, религиозные нормы. 
14. Классовая (материалистическая) теория происхождения государства исходит из 

того, что государство возникло в силу: 
А) психологических факторов; 
В) экономических причин; 
С) общественного договора; 
D) божественного установления. 
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15. Какая юридическая наука является методологической основой для других 
юридических наук? 

А) Наука административного права. 
В) История государства и права. 
С) Наука конституционного права. 
D) Теория государства и права. 
16. Что обозначается как правило поведения, сложившееся вследствие фактического 

его применения в течение длительного времени? 
А) Традиции. 
В) Обычаи. 
С) Нравы. 
D) Право. 
17. В каком обществе регулируют общественные отношения «мононормы»? 
А) В первобытном обществе. 
В) В рабовладельческом обществе. 
С) В феодальном обществе. 
D) В правовом обществе. 
18. Какая теория происхождения государства исходит из того, что возникновение 

частной собственности, классов и государства является результатом внутреннего  и 
внешнего политического действия: 

А) классовая теория; 
В) органическая теория; 
С) теория интересов; 
D) теория насилия. 
19. Назовите представителей «договорной теории» происхождения государства и 

права. 
А) Гроций, Гоббс, Руссо, Радищев. 
В) Гумплович, Дюринг. 
С) Фома Аквинский, Маритэн. 
D) Фома Аквинский, Аристотель. 
20. Каков характер деятельности аппарата раннеклассового государства? 
А) Превалировала ориентация этих органов на элементы принуждения. 
В) Основными в нем были органы, ориентированные на выполнение 

общесоциальных функций. 
С) Раннефеодальный. 
D) Все перечисленное. 
21. Какую теорию происхождения государства и права разрабатывали Аристотель, 

Фильмер, Михайловский? 
А) Теорию насилия. 
В) Теологическую теорию. 
С) Патриархальную теорию. 
D) Классовую теорию. 
22. «Сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями и 

другими социальными группами, ядром которой является проблема завоевания, 
удержания и использования государственной власти» - к какому понятию относится это 
определение? 

А) К понятию «политическая система общества». 
В) К понятию «политическая партия». 
С) К понятию «политический класс». 
D) К понятию «политика». 
23. В чем проявляется идеологическая функция теории государства и права? 
23. В чем проявляется идеологическая функция теории государства и права? 
А) В утверждении общедемократических, гуманистических идеалов. 
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В) В утверждении идеалов, в познании и объяснении сущности и форм государства и 
права. 

С) В использовании знаний, полученных теорией государства и права, для прогнозов 
развития государственно-правовых явлений и процессов. 

D) В познании и объяснении сущности, содержания и форм государства и права, а 
также связанных с государством и правом явлений и процессов. 

24. Что такое «неолитическая революция»? 
А) Одно из общественных разделений труда. 
В) Переход общества от присваивающей экономики к производящей. 
С) Переход общества к государственной экономике. 
D) Внутренний рубеж в развитии первобытного общества. 
25. Представителями какой концепции происхождения государства являются Фома 

Аквинский и Маритэн? 
А) Теологической теории. 
В) Естественно-правовой теории. 
С) Ирригационной теории. 
D) Патриархальной теории. 
26. Какое определение государства представляется вам наиболее правильным:  
А) политическая организация суверенной власти,  обеспечивающая выполнение 

общественно-полезных функций и интеграцию общества; 
В) союз людей, объединенных общими началами труда; 
С) машина для поддержания власти одного класса над другим; 
D) союз людей, объединенных общим интересом. 
27. К какому понятию относится данное определение: «Система методов, набор 

способов и приемов исследовательской деятельности, знания о них»? 
А) Умозаключения. 
В) Парадигма. 
С) Методология. 
D) Концепция. 
28. К какой категории юридических наук следует отнести судебную статистику? 
А) К наукам, изучающим структуру, организацию и порядок деятельности 

государственных органов. 
В) К прикладным юридическим наукам. 
С) К отраслевым юридическим наукам. 
D) К уголовному праву. 
29. Какая из теорий происхождения государства объясняет его происхождение в 

результате добровольного соглашения людей: 
А) материалистическая; 
В) договорная; 
С) патриархальная; 
D) теологическая. 
30. «Семейное право»: 
А) Прикладная юридическая наука. 
В) Правовой институт. 
С) Отрасль права. 
D) Отраслевая юридическая наука. 
31. Теория государства и права - это наука, изучающая: 
А) становление,  функционирование  и развитие политической власти, ее 

взаимодействие с личностью и обществом; 
В) политико-правовые взгляды, теории, институты и события в их хронологической 

последовательности и во взаимосвязи; 
С) закономерности возникновения, развития  и функционирования государства и 

права; 
D) развитие конкретных государств и правовых систем. 
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32. Какое из определений правильно отражает предмет теории государства и права? 
А) Предметом теории государства и права является исследование определенной 

сферы государственной жизни и конкретной отрасли права и законодательства. 
В) Предмет теории государства и права - общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права как самостоятельных, органически 
взаимосвязанных между собой социальных институтов. 

С) Предметом теории государства и права является изучение возникновения и 
развития конкретных государств и правовых систем во всем их историческим 
своеобразии, включая случайные государственно-правовые явления и процессы. 

D) Все перечисленное. 
33. Какие из нижеперечисленных методов изучения своего предмета использует 

современная теория государства и права? 
А) Статистический метод. 
В) Метод сравнительного правоведения. 
С) Правовой эксперимент. 
D) Все перечисленное. 
34. Как вы полагаете - государство: 
А) Возникает само по себе. 
В) Возникает объективно, как итог перехода человечества к производящей 

экономике. 
С) Возникает в силу иных причин. 
D) Навязывается обществу извне. 
35. Какой принцип исследования предполагает, что государственно-правовые 

явления и процессы следует изучать в их развитии? 
А) Принцип историзма. 
В) Принцип историзма и партийности. 
С) Принцип партийности. 
D) Принцип научности в целом. 
36. К характеристике какой юридической науки следует отнести данное 

определение: «Система объективных знаний о наиболее общих закономерностях 
возникновения, развития и функционирования государства и права, а также органически 
связанных с ними, сопутствующих им явлениях и процессах»? 

А) Теория государства и права. 
В) История государства и права. 
С) Государственное право. 
D) Гражданское право. 
37. Какие объективные признаки государства отличают его от социальной 

организации первобытного общества? 
А) Территория, народ, власть. 
В) Оборона, транспорт, энергетика. 
С) Территориальная организация населения, наличие особого аппарата 

политической публичной власти, налоги. 
D) Все перечисленное. 
38. Когда, на ваш взгляд, появилось государство? 
А) Одновременно с появлением права. 
В) Государство как социальный институт существовало всегда. 
С) До появления права. 
D) На определенном этапе развития общества. 
39. Какое типичное государство пришло на смену социальной организации 

первобытнообщинного строя? 
А) Рабовладельческое государство. 
В) Раннеклассовое город-государство. 
С) Феодально-крепостническое государство. 
D) Государство азиатского способа производства. 
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40. К какому понятию следует отнести данное определение: «Организация 
политической власти экономически господствующего класа»? 

А) Политическая система общества. 
В) Партия. 
С) Демократия. 
D) Государство. 
41. Что входит в состав  понятия «политическая система общества»? 
А) Собственно - политические объединения. 
В) Несобственно - политические организации. 
С) Организации с незначительным политическим акцентом. 
D) Все перечисленное. 
42. Основными признаками правового государства являются: 
А) общеобязательные правила поведения, государственный суверенитет, 

территориальная целостность, гарантированность прав граждан; 
В) верховенство закона, реальность прав личности, взаимная ответственность 

государства и личности, разделение властей; 
С) равенство всех перед законом, возможность судебной защиты нарушенных прав, 

презумпция невиновности, гарантированность прав и свобод граждан. 
D) гуманизм, демократизм, парламентаризм. 
43. Чем определяется в большей степени характер политико-правового режима? 
А) Его формой правления. 
В) Формой государственного устройства. 
С) Типом государства. 
D) Сущностью государства. 
44. Основным принципом организации и деятельности правового государства 

является разделение властей на: 
А) федеральную, региональную, местную; 
В) политическую, экономическую, идеологическую; 
С) законодательную, исполнительную, судебную; 
D) правотворческую, правоприменительную. 
45. Какой фактор является определяющим для характеристики механизма 

государства? 
А) Форма государственного устройства. 
В) Форма политико-правового режима. 
С) Форма государственного правления. 
D) Тип государства. 
46. Какому понятию соответствует данное определение: «Территориальная или 

национально-территориальная форма государства, обуславливающая характер 
взаимоотношений между его составными частями и каждого из них с государством в 
целом»? 

А) Форма политико-правового режима. 
В) Форма государственного устройства. 
С) Форма (устройство) государства. 
D) Форма государственного правления. 
47. Укажите признак, отличающий конфедерацию от федерации: 
А) Наличие двойного гражданства. 
В) Это  союзное государство. 
С) Наличие координационных органов. 
D) Наличие двухканальной системы налогов. 
48. Что является центральным компонентом политической системы? 
А) Государство. 
В) Профсоюзы. 
С) Система политических партий. 
D) Другие общественные организации. 
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49. Что является критерием формальной типологии государства? 
А) Производственные отношения. 
В) Общественно-экономическая формация. 
С) Системный подход. 
D) Локальная цивилизация. 
 50. Какие виды нормативных актов вправе издавать Правительство РФ? 
А) Указы и распоряжения. 
В) Указы и постановления. 
С) Указы, постановления и распоряжения. 
D) Постановления и распоряжения. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 
баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки 
усвоенных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных 
компетенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной 
дисциплине. 

4.1 Курсовая работа 
Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки курсовой работы 
по исследуемой проблеме. При подготовке курсовой работы студент должен решить 
следующие задачи: 

- обосновать актуальность и значимость темы; 
- ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
- собрать необходимый материал для исследования; 
- провести систематизацию и анализ собранных данных; 
- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
- по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт - 14 TimesNewRoman, 
межстрочный интервал - полуторный, границы полей: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 
10 мм, левое - 30 мм. Оптимальный объем курсовой работы - 30 страниц. 

 
 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
1. Сущность и функции государства. 
2. Право и власть. 
3. Механизм осуществления государственной власти. 
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4. Формы государства: исторический опыт и современные проблемы. 
5. Государство и глобальные проблемы современности. 
6. Гражданское общество и правовое государство. 
7. Основные правовые системы современности. 
8. Соотношение права и государства. 
9. Правовой статус личности: его содержание и значение. 
10. Экономическая и социальная деятельность государства. 
11. Рыночная экономика и право. 
12. Правомерное поведение: понятие, виды. 
13. Законность и правопорядок в условиях нестабильности общества. 
14. Реализация норм права. 
15. Понятие, состав и виды правонарушений. 
16. Юридическая ответственность: основные признаки и виды. 
17. Соотношение права и морали. 
18. Понятие и виды источников права. 
19. Соотношение права и закона. 
20. Система права и система законодательства. 
21. Правовая норма: понятие, структура, виды. 
22. Применение норм права. 
23. Правовое регулирование в системе социального регулирования. 
24. Правоотношения: понятие, содержание, виды. 
25. Правовое государство: от идеи к практике осуществления. 
26. Государство в политической системе общества и проблемы политического 

отчуждения. 
27. Управление и самоуправление в государстве: соотношение, тенденция 

развития. 
28. Государство и экология. 
29. Право и экономика: возможности и пределы воздействия. 
30. Правотворчество: общее и особенное в правовых системах современных 

государств. 
31. Государство и парламентаризм. 
32. Механизм реализации функций государства. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания курсовой работы: 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

2,5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

2,5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 2,5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 2,5 баллов 

Итого 10 баллов 
 

 
Уровни сформированности компетенций 

Пороговый «удовл.» Продвинутый «хор.» Высокий «отл.» 
Баллы 

60-79 80-90 91-100 
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a. Экзамен (1семестр) 

В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 
Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую 
информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое 
качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

Экзамен состоит из одного вопроса, на который нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к экзамену: 
1. Предмет и методология теории государства и права. 
2. Место и роль теории государства и права в системе общественных наук. 
3. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук. 
4. Функции теории государства и права. 
5. Предпосылки и причины происхождения государства. 
6. Основные теории происхождения государства, их общая характеристика. 
7. Теологическая теория происхождения государства. 
8. Патриархальная теория происхождения государства. 
9. Договорная теория происхождения государства. 
10. Теория насилия о происхождении государства. 
11. Органическая теория происхождения государства. 
12. Психологическая теория происхождения государства. 
13. Материалистическая теория происхождения государства. 
14. Понятие и сущность государства. 
15. Государственный суверенитет: понятие, признаки, формы. 
16. Типология государств: понятие и основные подходы. 
17. Форма государства: понятие и общая характеристика структурных элементов. 
18. Форма правления: понятие и виды. 
19. Республика как форма правления: понятие и виды. 
20. Монархия как форма правления: понятие и виды. 
21. Форма государственного устройства: понятие и виды. Формы объединения 

современных государств. 
22. Понятие, признаки и виды унитарных государств. 
23. Понятие, признаки и виды федераций. 
24. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 
25. Понятие и признаки демократического политического режима. 
26. Понятие и признаки антидемократического политического режима. 
27. Функции государства: понятие и классификация. 
28. Формы и методы осуществления функций государства. Место и роль органов 

юстиции в реализации функций государства. 
29. Внешние функции государства: понятие и содержание. 
30. Внутренние функции государства: понятие и содержание. 
31. Механизм государства: понятие и структура. 
32. Государственный аппарат: понятие, структура, принципы организации и 

деятельности. 
33. Понятие, признаки и виды государственных органов. Место и роль органов 

юстиции в структуре органов государственной власти. 
34. Понятие и основные элементы политической системы общества. 
35. Место и роль государства в политической системе общества. 
36. Правовое государство: понятие, признаки, принципы. Место и роль органов 

юстиции в механизме правового государства. 
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37. Разделение властей как принцип правового государства. 
38. Гражданское общество: понятие, признаки, структура. 
 
39. Становление гражданского общества и правового государства в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы. 
40. Соотношение государства и права. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
экзамена 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
 

10 

Итого  40 
 

b. Экзамен (2семестр) 
В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному курсу. 

Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в ходе которых студент 
постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не 
просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую 
информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое 
качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, 
систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить 
наиболее глубокие и прочные знания. 

Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к экзамену: 
 
1. Предмет и методы теории государства и права. 
2. Характеристика теории происхождения государства. 
3. Сущность государства (основные подходы). 
4. Теории государства и права в системе юридических и гуманитарных наук. 
5. Формы и методы осуществления функций государства. 
6. Гражданское общество: понятие, структура и признаки. 
7. Понятие и признаки государства. 
8. Механизм и стадии правового регулирования. 
9. Функции теории государства и права. Значение изучения теории государства и 

права. 
10. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 
11. Общая характеристика первобытного общества. 
12. Понятия и классификация функций государства. 
13. Понятие правового государства и его признаки. 
14. Место и роль государства в политической системе общества. 
15. Характеристика основных функций государства (экономическая, социальная и др.) 
16. Механизм государства: понятие и структура. 
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17. Понятие и классификация государственных органов. 
18. Понятия и классификация функций государства. 
19. Политический (государственный режим). 
20. Формы правления государств. 
21. Формы государственного устройства. 
22. Понятие, принципы и значение законности. 
23. Правовой статус личности. 
24. Сущность и содержание права. 
25. Основные теории права. 
26. Пробелы в праве и пути их устранения. 
27. Право в системе социальных норм общества. 
28. Понятие и признаки права. 
29. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 
30. Понятие и виды правомерного поведения. 
31. Государственная власть и принцип разделения властей. 
32. Функции права. 
33. Понятия и стадии законотворческого процесса. 
34. Правоспособность и дееспособность субъектов права. 
35. Романо-германская правовая система. 
36. Понятия и признаки нормы права. 
37. Виды правонарушений. 
38. Субъекты правонарушений. 
39. Структура нормы права. 
40. Юридические факты. 
41. Состав правонарушения. 
42. Закономерности возникновения государства и права. 
43. Англо-саксонская система общего права. 
44. Способы (приемы) толкования правовых норм. 
45. Акты применения права. 
46. Понятия и признаки правонарушения. 
47. Правовая культура. 
48. Применение правовых норм как форма реализации права. 
49. Мусульманская система права. 
50. Система нормативно-правовых актов в РФ. 
51. Виды правонарушений. 
52. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 
53. Систематизация нормативно-правовых актов. 
54. Понятие и формы правореализации. 
55. Действия нормативно-правовых актов во времени, пространстве и кругу лиц. 
56. Классификация правовых норм. 
57. Общая характеристика отраслей права. 
58. Права и свободы личности. 
59. Субъективное право и юридическая обязанность. 
60. Понятие, виды и принципы правотворчества. 
61. Понятия и признаки правовых отношений. 
62. Правосознание. 
63. Правовая культура. 
64. Понятие и виды источников (формы права). 
65. Понятие, ценность и необходимость правопорядка. 
66. Объекты правоотношений. 
67. Понятие и структурные элементы системы права. 
68. Виды толкования норм права. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 
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Показатели и критерии оценивания экзамена 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 
 

10 

Итого  30 
 

Методические материалы, необходимые для проведения процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и приобретенного практического опыта в будущей 
профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

 
Нормативные правовые акты: 

1."Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправке к Конституции РФ от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ) // "Российская газета", 04.07.2020, № 144. 

2. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948) // "Российская газета", № 67, 05.04.1995. 

3. Международный пакт от 16.12.1966 «Об экономических, социальных и 
культурных правах» (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 12, 
1994. 

4. «Европейская социальная хартия (пересмотренная)» (принята в г. Страсбурге 
03.05.1996) // «Бюллетень международных договоров», 2010, № 4, апрель, с. 17 - 67. 

5. «Конституция Республики Татарстан» от 6 ноября 1992 года № 1664-XII // 
Ведомости Верховного Совета Татарстана, 1992, № 9-10. 

6. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (с посл. измен. и 
доп.) «О Правительстве Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 
22.12.1997, N 51, ст. 5712. 

7. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (с посл. измен. и 
доп.) «О судебной системе Российской Федерации» // "Собрание законодательства РФ", 
06.01.1997, № 1, ст. 1. 

8. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (с посл. измен. и 
доп.) "О Конституционном Суде Российской Федерации" // "Собрание законодательства 
РФ", 25.07.1994, N 13, ст. 1447. 

9. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-
ФЗ (с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

10. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 № 
14-ФЗ (с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, № 5, ст. 410, 

11. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-
ФЗ (с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", № 31, 03.08.1998, ст. 3824. 

12. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3. 

13. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 
07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

14. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с посл. 
измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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15. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (с посл. измен. и доп.)"О 
прокуратуре Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 20.11.1995, № 
47, ст. 4472. 

16. Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ (с посл. измен. и доп.) "О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания" // "Собрание законодательства РФ", 
20.06.1994, № 8, ст. 801. 

17. Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ (с посл. измен. и доп.) "О 
международных договорах Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 
17.07.1995, № 29, ст. 2757. 

18. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 (с посл. измен. и доп.) "О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти" // "Собрание законодательства РФ", 27.05.1996, № 22, ст. 
2663. 

19. Указ Президента РФ от 13.04.1996 № 549 (с посл. измен. и доп.) "Об 
утверждении Положения о порядке взаимодействия Президента Российской Федерации с 
палатами Федерального собрания Российской Федерации в законотворческом процессе" // 
"Собрание законодательства РФ", 15.04.1996, № 16, ст. 1842. 

20. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 (с посл. измен. и доп.) 
"Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации" // "Собрание законодательства 
РФ", 18.08.1997, № 33, ст. 3895. 
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изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 445 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665   
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4. Проблемы теории государства и права: учебное пособие / сост. Е.Ю. Черкашин, 
И.В. Клюковская ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-
Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 130 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459237 

5. Рассолов М.М. Теория государства и права: учебник / М.М. Рассолов. – Москва : 
Юнити, 2015. – 575 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446503 

6. Старков О.В. Теория государства и права: учебник : [16+] / О.В. Старков, 
И.В. Упоров ; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 371 
с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 
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С.Н. Братановский, Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и 
право, 2015. – 215 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479 

2. Бырдин Е.Н. Теория государства и права (в схемах, таблицах и определениях): 
учебно-методическое пособие для студентов направлений подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция» очная/заочная форма обучения, 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» очная/заочная форма обучения, специальности 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» очная форма обучения : [16+] / 
Е.Н. Бырдин ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 
государственный университет, 2018. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571942  

3. Васильев А.В. Теория государства и права: курс лекций / А.В. Васильев. – 4-е 
изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 200 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363505  

4. Гарипова О.Н. Теория государства и права : учебно-методическое пособие : [16+] 
/ О.Н. Гарипова, Л.Г. Щурикова ; Казанский национальный исследовательский 
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), 2019. – 92 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612258  

5. Дискуссионные проблемы теории и истории государства и права / В.Н. Бабенко, 
М.Б. Аверин, М.А. Горбунов и др. ; под ред. В.Н. Бабенко. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2020. – 134 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577198 
 6. Казанские юридические школы: эволюция образовательных и научных традиций 
в современной юриспруденции : коллективная монография / Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, Юридический факультет ; под ред. И.А. Тарханова, Валеева и 
др. - Москва : Статут, 2016. - 512 с. : ил. - (Серия «Учебник Казанского университета»). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1229-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452874 

7. Мазарчук Д.В. Общая теория государства и права: ответы на экзаменационные 
вопросы : [16+] / Д.В. Мазарчук, Н.А. Глыбовская. – 3-е изд., стер. – Минск : Тетралит, 
2019. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78489 

8. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах : учебно-
методическое пособие : [16+] / А.В. Малько, Н.И. Матузов ; Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 
5-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело, 2019. – 353 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563538 

9. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права : учебник / 
В.В. Оксамытный. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 591 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630 

10. Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного 
правоведения : учебное пособие : [16+] / Е.А. Петрова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. – 233 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178 
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11. Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное 
пособие / М.М. Рассолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва 
: Юнити, 2015. – 447 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=245084 
 
 
Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 

Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2015: 
• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 
Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 

 
Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 

Верховный Суд Российской Федерации http://www.supcourt.ru 
Все о праве - http://www.allpravo.ru/ 
Генеральная прокуратура Российской Федерации http://genproc.gov.ru/ 
Интернет-портал Правительства Российской Федерации www.government.ru 
Конституционный Суд Российской Федерации www.ksrf.ru 
Конституция РФ. Акты конституционного права www.constitution.garant.ru 
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система 

правовой информации» http://pravo.gov.ru 
Официальный сайт Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru/ 
Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации 

http://www.duma.gov.ru 
Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации http://www.council.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства 

http://www.rusarchives.ru/ 
Портал Интеллектуального центра - научной библиотеки -

https://library.narfu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=560&lan
g=ru 

Сайт Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных 
проектов www.rost.ru 

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-
vlast44.html 

Справочная правовая система Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

http://ombudsmanrf.org 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации http://www.cikrf.ru 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
 Юридическая Россия. Федеральный правовой портал http://law.edu.ru 
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