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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование комплексной системы знаний об общих 

закономерностей возникновения, функционирования и развития государства и права; 

обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий о государстве и праве; 

обеспечение отраслевых юридических наук необходимой общетеоретической базой; 

изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой 

культуры; выработка навыков применения полученных знаний в практической 

деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование теоретических знаний об общих и частных закономерностях 

возникновения, функционирования и развития государственно-правовых явлений;  

 формирование практических умений и навыков: анализ правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений; 

 формирование общих и профессиональных компетенций согласно ФГОС СПО по 

специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
ПП. Профессиональная подготовка. П. Профессиональный учебный цикл. ОП. 

Общепрофессиональные дисциплины (обязательная часть). Дисциплина является 

теоретической основополагающей в системе юридического образования, входит в число 

дисциплин теоретического характера, обеспечивающей усвоение фундаментальных знаний 

в области права. Обеспечивает преемственность и гармонизацию изучения правовых 

дисциплин. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 

 

Код и наименование компетенции 
Универсальные дескрипторы освоения 

дисциплины 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Знать: 

 закономерности возникновения и 

функционирования государства и права; 

 основы правового государства; 

 основные типы современных правовых 

систем; 

 понятие, типы и формы государства и права; 

 роль государства в политической системе 

общества; 

 систему права Российской Федерации и ее 

элементы; 

 формы реализации права; 

 понятие и виды правоотношений; 

 виды правонарушений и юридической 

ответственности. 

 

Уметь:  

 применять теоретические положения при 
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изучении специальных юридических 

дисциплин; 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 применять на практике нормы различных 

отраслей права. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

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

Объект и предмет теории государства и права. Методология теории государства и 

права. Всеобщие методы познания государственно-правовых явлений. Общенаучные и 

частнонаучные методы теории государства и права. Функции теории государства и права. 

Место и роль теории государства и права в системе других наук. Соотношение теории 

государства и права с другими науками. Основные задачи, решаемые теорией государства и 

права. Теория государства и права как учебная дисциплина. 

Тема 2. Государство: понятие, признаки.  

Понятие государства. Соотношение понятий «страна», «государство», 

«государственность». Основные признаки и характеристики государства. Публичная власть 

как признак государства. Территориальный признак государства. Суверенитет государства. 

Государственная символика. 

Тема 3. Сущность государства и его функции.  

Понятие сущности государства и формы ее проявления. Понятие и значение функций 

государства. Критерии классификации функций государства. Внутренние функции 

государства. Внешние функции государства. Формы и методы реализации функций 

государства.  

Тема 4. Государственная власть.  

Понятие и виды власти. Публичная власть. Политическая власть. Государственная 

власть как особая разновидность социальной власти. Легализация и легитимация 

государственной власти. Концепция разделения властей. Теория разделения властей  и 

система сдержек и противовесов. Особенности применения принципа разделения властей в 

России. 

Тема 5. Происхождение государства.  

Социальная власть и нормативное регулирование в догосударственный период. 

Общие причины возникновения государства и права. Особенности возникновения 

государства у различных народов. Признаки государства, отличающие его от общественной 

власти родового строя. Эволюция научной мысли  о происхождении государства. 

Теологическая теория происхождения государства. Патриархальная теория происхождения 

государства. Патриархальная теория происхождения государства. Договорная теория 

происхождения государства. Теория насилия. Психологическая теория происхождения 

государства. Органическая теория происхождения государства. 

Тема 6. Типология государства. 

Понятие, критерии и подходы к типологии государств. Формационный подход 

типологии государств. Цивилизационный подход к типологии государств. Исторические 

типы государства. Государство полицейского типа. Государство переходного типа.  

Тема 7. Форма государства.  
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Понятие и структура формы государства. Соотношение типа и формы государства. 

Форма государственного правления: понятие и виды. Форма государственного устройства. 

Межгосударственные отделения. Государственный режим: понятие, виды.  

Тема 8. Механизм государства. Государственный аппарат.  

Понятие и структура механизма государства. Понятие и структура государственного 

аппарата. Статус главы государства в монархической и республиканской формах правления. 

Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Суд и контрольно-

надзорные органы. Государство и местное самоуправление. Особенности структуры 

государственного аппарата Российской Федерации. 

Тема 9. Государство в политической системе общества.  

Понятие и структура политической системы общества. Субъекты и объекты 

политической системы. Основные элементы политической системы: политическая 

организация, политическое сознание, политические нормы, политические отношения, 

политическая культура, политическая практика. Политическая партия: понятие, признаки. 

Виды политических партий. Партийная система: понятие, виды. Место и роль государства в 

политической системе общества. Нормативная основа политической системы общества.  

Тема 10. Правовое государство.  

Возникновение и развитие идеи правового государства. Понятие и признаки 

правового государства. Принципы правового государства. Основные модели правового 

государства. 

 

МОДУЛЬ 2. ТЕОРИЯ ПРАВА 

 

Тема 1. Право: понятие, признаки, принципы, функции. Право в системе 

нормативного регулирования.  

Понятие и признаки права. Сущность права. Право как социальная ценность. Понятие 

права в субъективном и объективном смыслах. Принципы права: понятие, классификация. 

Понятие и виды функций права. Общесоциальные функции права. Специально-юридические 

функции права. Особенности и виды социальных норм. Соотношение права и морали. Право 

и обычай. Право и корпоративные нормы.  

Тема 2. Формы (источники) права. Правотворчество.  

Понятие формы права. Виды форм права: правовой обычай, юридический прецедент, 

правовая доктрина, нормативный договор, нормативный правовой акт. Классификация 

нормативных правовых актов. Действие нормативных правовых актов во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. Понятие и принципы правотворчества. Виды правотворчества. 

Законодательная процедура. Стадии законодательного процесса. Юридическая техника. 

Систематизация права: понятие, виды. Инкорпорация, кодификация, консолидация. 

Тема 3. Норма права. Система права.  

Понятие и признаки норм права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, 

санкция. Способы изложения норма права. Классификация норм права. Толкование норм 

права: понятие, принципы. Виды толкования норм права: по уяснению, по объему, по 

субъекту. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. Понятие системы права. Структура 

системы права. Предмет и метод правового регулирования как основание деления норм 

права на отрасли. Отрасль права: понятие, виды, характеристика основных отраслей права. 

Институт права: понятие, виды. Частное и публичное право. 

Тема 4. Правовое отношение. Юридический факт.  

Правовое отношение: понятие, признаки. Структура (состав) правоотношения. 

Понятие и виды субъектов правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов 

права. Правосубъектность. Объекты правоотношений: понятие, виды. Содержание 
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правоотношения: понятие, структура. Формы проявления субъективного права и 

субъективной юридической обязанности. Виды правоотношений. Юридический факт: 

понятие, виды. 

Тема 5. Реализация права.  

Понятие реализации права. Формы реализации права. Исполнение, использование и 

соблюдение как непосредственные формы реализации права. Применение права как особая 

форма реализации права. Признаки применения права. Основные стадии применения права. 

Правоприменительный акт: понятие, признаки, виды. Отличия нормативных актов от актов 

применения права. Структурные части правоприменительного акта: вводная часть, 

описательная часть, мотивировочная часть, резолютивная часть. 

Тема 6. Правомерное поведение.  

Правовое поведение: понятие, особенности. Правомерное поведение: понятие, состав 

и мотивация. Общественная необходимость и полезность правомерного поведения. 

Классификация правомерного поведения (формы реализации): социально-активное 

поведение, конформистское поведение, маргинальное поведение. Структура правомерного 

поведения. Заслуга как особая разновидность правомерного поведения. Стимулирование 

правомерного поведения: понятие, основные средства.  

Тема 7. Правонарушение.  

Понятие и признаки правонарушений. Классификация правонарушений. Проступок: 

понятие, виды. Преступление: понятие, отличительные признаки, виды. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект правонарушения. Субъективная сторона 

правонарушения: понятие, основные элементы (цель, мотив, вина). Объективная сторона 

правонарушения: понятие, основные элементы. Причины и условия совершения 

правонарушений. 

Тема 8. Юридическая ответственность.  

Социальная ответственность: понятие, виды. Позитивная (перспективная) 

юридическая ответственность: понятие, признаки и основания применения. Цели, принципы 

и функции позитивной юридической ответственности. Виды позитивной юридической 

ответственности: наградная, поощрительная, дисциплинарная, финансово-экономическая и 

др. Понятие, признаки и основания негативной (ретроспективной) юридической 

ответственности. Цели, принципы  и основания негативной юридической ответственности. 

Виды негативной юридической ответственности. Обстоятельства, исключающиеся 

противоправность деяния и негативную юридическую ответственность. 

Тема 9. Правовое сознание и правовая культура.  

Понятие правового и признака сознания. Структура правового сознания: правовая 

психология, правовая идеология. Виды (уровни) правового сознания по глубине познания 

правовых явлений. Виды правового сознания по субъектам. Понятие правовой культуры. 

Показатели (критерии) уровня правовой культуры общества. Критерии качества и уровня 

правовой культуры личности. Элементы структуры правовой культуры личности. Понятие 

правовой культуры личности. 

Тема 10. Законность, правопорядок, дисциплина.  

Понятие и принципы законности. Гарантии законности: понятие, виды. Понятие 

правопорядка. Соотношение общественного порядка и правопорядка. Соотношение 

законности и правопорядка. Понятие и признаки дисциплины. Виды дисциплины. 

Соотношение дисциплины с законностью, общественным порядком и правопорядком 

Тема 11. Механизм правового регулирования.  

Правовое регулирование и правовое воздействие. Отличительные признаки и цели 

правового регулирования. Средства правового регулирования: понятие, виды. Механизм 

правового регулирования и его стадии. Результаты правового регулирования. Факторы, 

определяющие эффективность правового регулирования. 
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Тема 12. Правовые системы современного мира. Правовая семья.  

Понятие и структура правовой системы. Критерии классификации национальных 

правовых систем. Классификация правовых систем. Романо-германская правовая семья. 

Семья англосаксонского общего права. Семья социалистического права. Семья обычного 

права. Религиозные правовые системы: семья мусульманского права, семья иудейского 

права. Семья индусского права. Правовая система Российской Федерации. 

 

5. Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: ОП.01 Теория государства и права  

2. Специальность 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

3. Группа 

Шифр группы, курс, семестр   СПП… 1 курс 1 семестр (на базе среднего общего 

образования) / 2 курс 3 семестр (на базе основного общего образования)  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Теория государства 32 32 0 32 96 

 Всего 32 32 0 32 96 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
Теория государства и права как наука 

и учебная дисциплина 
2 ОК 9 

2 Государство: понятие, признаки 4 ОК 9 

3 Сущность государства и его функции 4 ОК 9 

4 Происхождение государства 4 ОК 9 

5 Типология государства 2 ОК 9 

6 Форма государства 4 ОК 9 

7 
Механизм государства. 

Государственный аппарат 
4 

ОК 9 

8 
Государство в политической системе 

общества 
2 

ОК 9 

9  Правовое государство  2 ОК 9 

10 Государство, право и личность 4 ОК 9 

 Практические занятия (семинары)   
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1 Государство: понятие, признаки 4 ОК 4, ОК 9 

2 Государственная власть 2 ОК 4, ОК 9 

3 Сущность государства и его функции 4 ОК 4, ОК 9 

4 Происхождение государства 4 ОК 4, ОК 9 

5 Типология государства 4 ОК 4, ОК 9 

6 Форма государства 6 ОК 4, ОК 9 

7 
Механизм государства. 

Государственный аппарат 
4 

ОК 4, ОК 9 

8 
Государство в политической системе 

общества 
4 

ОК 4, ОК 9 

 Самостоятельная работа   

1 Теории происхождения государства 4 ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

2 
Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти 
4 

ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

3 

Форма государственно-

политического режима: понятие и 

разновидности 

4 

ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

4 

Принципы организации и 

деятельности российского 

государственного аппарата 

4 

ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

5 
Орган государства: понятие, 

признаки, виды, функции 
6 

ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

6 
Роль и место государства в 

политической системе общества 
6 

ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

7 Политическая система общества 4 ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: ОП.01 Теория государства и права  

2. Специальность 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

3. Группа 

Шифр группы, курс, семестр   СПП… 1 курс 2 семестр (на базе среднего общего 

образования) / 2 курс 4 семестр (на базе основного общего образования)  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Теория права 28 28 0 37 93 

 Всего 28 28 0 37 93 

 

Тематический план 

Модуль 1 
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№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 Правопонимание 2 ОК 9 

2 
Право в системе социального 

регулирования 
2 

ОК 9 

3 Нормы права: понятия и их виды 2 ОК 9 

4 Система права 2 ОК 9 

5 Формы (источники) права 2 ОК 9 

6 Правотворчество 2 ОК 9 

7 Реализация права 2 ОК 9 

8 Толкование норм права 2 ОК 9 

9 Правовые отношения 2 ОК 9 

10 Механизм правового регулирования 2 ОК 9 

11 
Основные правовые системы 

прошлого и настоящего 
2 ОК 9 

12 
Правомерное поведение и 

правонарушение 
2 

ОК 9 

13 Юридическая ответственность 2 ОК 9 

14 
Юридическая практика. 

Юридическая техника 
2 

ОК 9 

 Практические занятия (семинары)  
 

1 

Право: понятие, признаки, принципы, 

функции. Право в системе 

нормативного регулирования 

общественных отношений 

4 ОК 4, ОК 9 

2 
Формы (источники) права. 

Правотворчество 
4 

ОК 4, ОК 9 

3 Норма права. Система права 4 ОК 4, ОК 9 

4 
Правоотношения. Юридические 

факты 
4 

ОК 4, ОК 9 

5 Реализация права 2 ОК 4, ОК 9 

6 Правонарушение 4 ОК 4, ОК 9 

7 Юридическая ответственность  4 ОК 4, ОК 9 

8 
Правовые системы современного 

мира. Правовая семья 
2 

ОК 4, ОК 9 

 Самостоятельная работа   
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1 
Основные направления учения о 

праве  
4 

ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

2 

Право в системе нормативного 

регулирования общественных 

отношений 

2 

ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

3 Принципы и функции права 4 ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

4 Норма права 4 ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

5 Правотворчество. Действие права 4 ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

6 
Толкование права. Систематизация 

права 
4 

ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

7 Реализация права  4 ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

8 
Правоотношения. Юридические 

факты 
4 

ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

9 Юридическая практика 3 ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

10 Правомерное поведение 4 ОК 4, ОК 9, ПК 1.1 

 

6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная. 

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам 

семинарских занятий, выполнение практических заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих 

формах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских занятий 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ ПРАВА 

 

Практическое занятие № 1. Государство: понятие, признаки 

1. Определение государства на разных этапах его развития. 

2. Соотношение понятий «страна», «государство», «государственность». 

3. Государственная власть как признак государства и особая разновидность социальной 

власти.  

4. Территория государства: понятие. Территория Российской Федерации. 

5. Суверенитет как признак государства. 

6. Население, народ, народность, нация, национальность. Россия – многонациональное 

государство. 

7. Налоговая система как признак государства: понятие, функции, значение. 

8. Государственная символика: понятие, значение. 

9. Государственная символика современных государств (государство – по выбору студента). 

 

Практическое занятие № 2. Государственная власть 
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1. Понятие власти. Публичная власть. 

2. Политическая власть: понятие, формы. 

3. Легализация и легитимация государственной власти. 

4. Концепция разделения властей. 

5. Теория разделения властей и система сдержек и противовесов. 

6. Особенности применения принципа разделения властей в России. 

 

Практическое занятие № 3. Сущность государства и его функции 

1. Понятие сущности государства и формы ее проявления. 

2. Понятие и значение функций государства. 

3. Критерии классификации функций государства. 

4. Внутренние функции государства. 

5. Внешние функции государства. 

6. Формы и методы реализации функций государства. 

 

Практическое занятие № 4. Происхождение государства 

1. Социальная власть и нормативное регулирование в догосударственный период. 

2. Теологическая теория происхождения государства. 

3. Патриархальная теория происхождения государства. 

4. Договорная теория происхождения государства. 

5. Теория насилия (завоеваний). 

6. Органическая теория происхождения государства. 

7. Классовая (экономическая) теория происхождения государства. 

8. Психологическая теория происхождения государства. 

9. Характеристика иных теорий происхождения государства (по выбору студента). 

 

Практическое занятие № 5. Типология государства 

1. Понятие, критерии и подходы к типологии государств.  

2. Формационная типология государства: понятие, критерии. 

3. Рабовладельческое государство. 

4. Феодальное государство. 

5. Буржуазное государство. 

6. Социалистическое государство. 

7. Государства переходного периода. 

8. Государство полицейского типа. 

9. Цивилизационная типология государств: понятие, критерии. 

 

Практическое занятие № 6. Форма государства 

1. Форма государства: понятие, виды форм, значение  

2. Форма правления: понятие, виды. 

3. Монархия: понятие, юридические свойства, виды. 

4. Республика: понятие, юридические свойства, виды. 

5. Форма государственного устройства: понятие, виды. 

6. Отличительные признаки унитарных государств. 

7. Отличительные признаки федеративных государств. 

8. Конфедерация, Содружество, Сообщество, Ассоциация, Союз как межгосударственное 

объединение. 

9. Форма государственно-политического режима. 

10. Демократия: понятие, признаки, виды. 

11. Признаки антидемократических режимов. 
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12. Тоталитарный режим. 

13. Фашистский режим. 

14. Авторитарный режим. Коллективная и единоличная автократия. 

15. Составление презентаций 

 

Практическое занятие № 7. Механизм государства. Государственный аппарат 

1. Понятие и структура механизма государства. 

2. Государственные учреждения. 

3. Государственные предприятия. 

4. Понятие и признаки государственного аппарата. 

5. Статус главы государства в монархической и республиканской формах правления. 

6. Государственный орган: понятие, существенные признаки, классификация. 

7. Органы законодательной власти.  

8. Органы исполнительной власти.  

9. Суд и контрольно-надзорные органы.  

10. Государство и местное самоуправление.  

11. Особенности структуры государственного аппарата Российской Федерации. 

12. Составление презентаций 

 

Практическое занятие № 8. Государство в политической системе общества 

1. Понятие и структура политической системы общества. 

2. Субъекты и объекты политической системы общества.  

3. Основные элементы политической системы: общая характеристика. 

4. Политическая организация как элемент политической системы общества.   

5. Политическое сознание как элемент политической системы общества.  

6. Политические нормы. 

7. Политические отношения: понятие, виды.  

8. Политическая культура.  

9. Политическая практика.  

10. Политическая партия: понятие, признаки. Виды политических партий.  

11. Партийная система: понятие, виды.  

12. Место и роль государства в политической системе общества. Нормативная основа 

политической системы общества.  

 

МОДУЛЬ 2. ТЕОРИЯ ПРАВА 

 

Практическое занятие № 1. Право: понятие, признаки, принципы, функции. Право в 

системе нормативного регулирования 

1. Основные направление учения о праве (школы права). 

2. Понятие и признаки права. Сущность права. 

3. Понятие права в субъективном и объективном смыслах.  

4. Принципы права: понятие, классификация.  

5. Понятие и виды функций права. Общесоциальные функции права. Специально-

юридические функции права.  

6. Система нормативного регулирования: понятие, структура. 

7. Особенности и виды социальных норм.  

8. Соотношение права и морали.  

9. Право и обычай.  

10. Право и корпоративные нормы.  
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Практическое занятие № 2. Формы (источники) права. Правотворчество 

1. Понятие формы права. 

2. Виды форм права: правовой обычай, юридический прецедент, правовая доктрина, 

нормативный договор, нормативный правовой акт. 

3. Классификация нормативных правовых актов.  

4. Действие нормативных правовых актов во времени. 

5. Действие нормативных правовых актов в пространстве. 

6. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц.  

7. Понятие и принципы правотворчества.  

8. Виды правотворчества.  

9. Законодательные процедуры.  

10. Стадии законодательного процесса.  

11. Юридическая техника.  

12. Систематизация права: понятие, виды. Инкорпорация. Кодификация.Консолидация. 

 

Практическое занятие № 3. Норма права. Система права 

1. Понятие и признаки норм права. 

2. Характеристика структурных элементов нормы права.  

3. Классификация норм права. 

4. Способы изложения норма права.  

5. Толкование норм права: понятие, принципы.  

6. Виды толкования норм права: по уяснению, по объему, по субъекту.  

7. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления и восполнения.  

8. Юридические коллизии и способы их разрешения.  

9. Понятие системы права. Структура системы права.  

10. Предмет и метод правового регулирования как основание деления норм права на 

отрасли. 

11. Отрасль права: понятие, виды, характеристика основных отраслей права.  

12. Институт права: понятие, виды.  

13. Частное и публичное право. 

 

Практическое занятие № 4. Правовое отношение. Юридический факт 

1. Правовое отношение: понятие, признаки. 

2. Структура (состав) правоотношения. 

3. Понятие и виды субъектов правоотношений.  

4. Правовой статус субъекта (лица): понятие, содержание. 

5. Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правосубъектность. 

6. Объекты правоотношений: понятие, виды. 

7. Содержание правоотношения: понятие, структура. 

8. Формы проявления субъективного права и субъективной юридической обязанности. 

9. Виды правоотношений. 

10. Юридический факт: понятие, виды. 

 

Практическое занятие № 5. Реализация права 

1. Понятие реализации права. 

2. Исполнение, использование и соблюдение как непосредственные формы реализации 

права. 

3. Применение права как особая форма реализации права. Признаки применения права. 

4. Основные стадии применения права. 

5. Правоприменительный акт: понятие, признаки, виды.  
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6. Отличия нормативных актов от актов применения права. 

7. Структурные части правоприменительного акта: вводная часть, описательная часть, 

мотивировочная часть, резолютивная часть. 

 

Практическое занятие № 6. Правонарушение 

1. Понятие и признаки правонарушений. 

2. Классификация правонарушений. 

3. Проступок: понятие, виды. 

4. Административный проступок. 

5. Гражданско-правовой проступок. 

6. Дисциплинарный проступок. 

7. Преступление: понятие, отличительные признаки, виды. 

8. Юридический состав правонарушения: общая характеристика. 

9. Субъект и объект правонарушения. 

10. Субъективная сторона правонарушения: понятие, основные элементы (цель, мотив, 

вина). 

11. Объективная сторона правонарушения: понятие, основные элементы. 

12. Причины и условия совершения правонарушений. 

 

Практическое занятие № 7. Юридическая ответственность 

1. Социальная ответственность: понятие, виды. 

2. Позитивная (перспективная) юридическая ответственность: понятие, признаки и 

основания применения. 

3. Цели, принципы и функции позитивной юридической ответственности. 

4. Виды позитивной юридической ответственности: наградная, поощрительная, 

дисциплинарная, финансово-экономическая и др. 

5. Понятие, признаки и основания негативной (ретроспективной) юридической 

ответственности. 

6. Цели, принципы  и основания негативной юридической ответственности. 

7. Виды негативной юридической ответственности. 

8. Обстоятельства, исключающиеся противоправность деяния и негативную юридическую 

ответственность. 

 

Практическое занятие № 8. Правовые системы современного мира. Правовая семья 

1. Понятие и структура правовой системы. 

2. Критерии классификации национальных правовых систем. 

3. Классификация правовых систем. 

4. Романо-германская правовая семья. 

5. Семья англосаксонского общего права. 

6. Семья социалистического права. 

7. Семья обычного права. 

8. Семья мусульманского права.  

9. Семья иудейского права.  

10. Семья индусского права. 

11. Правовая система Российской Федерации 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

1. Письменная работа «Ответь на вопросы и проверь свои знания». 

1. Проблема происхождения государства и права в современной российской науке. 

2. Теоретические проблемы функций государства (понятие и классификация функций). 
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3. Основные проблемы современного правопонимания. 

4. Классические и современные учения о праве. 

5. Дискуссия о структуре правовой нормы. 

6. Нетипичные источники права. 

7. Теоретические проблемы понятия правоотношения. 

8. Юридическая и социальная ответственность: проблема ретроспективного и 

перспективного аспектов. 

9. Общая характеристика коллизионного права.  

10. Предмет и система коллизионного права.  

11. Нормы коллизионного права.  

12. Юридический конфликт.  

13. Юридическая коллизия.  

14. Юридические противоречия.  

15. Виды юридических коллизий.  

16. Коллизионные идеи и концепции. 

 

2. Словарный диктант. Вместо точек вставьте необходимые определяемые слова. 

В. I 

[………………] 

способность государственных структур обеспечивать публично-

политическое отношение господства и подчинения между субъектами 

социальных отношений, опирающаяся на государственное 

принуждение. Государственная власть 

[………………] 

политическая организация общества, опирающаяся на публичную 

власть, которая необходима для выполнения как классовых, так и 

общечеловеческих задач на определенной территории. Государство 

[………………] 

способ регулирования отношений в первобытном обществе, который 

заключался в разрешении человеку выбирать для себя определенное 

поведение или заниматься определенной деятельностью в соответствии 

с интересами его рода. Дозволение 

[………………] 

способ регулирования отношений в первобытном обществе, который 

сводился к установлению табу на совершение определенных действий 

под страхом наказаний. Запрет 

[………………] 

система взглядов и идей, отражающих совокупность социальных, в 

первую очередь, экономических отношений; программирует 

политическую и иную социальную деятельность широких народных 

масс. Идеология 

[………………] 

способ достижения определенной цели, совокупность приемов и 

операций практического или теоретического освоения 

действительности. Метод 

[………………] 

системная совокупность особых приемов исследования, принципов и 

способов, методов и частных методик, применяемых в какой-либо 

науке, знания о них. Методология 

[………………] 

обычай (норма) первобытного общества, который носит синкретический 

(слитный, нерасчлененный) характер первоначальных императивов. 

Мононорма 

[………………] 

необходимые взносы населения, устанавливаемые и взимаемые 

государством для содержания разветвленного государственного аппарата 

власти, не принимающего непосредственного участия в производстве 

материальных благ. Налог 

[………………] применение совокупности определенных теоретических принципов, 
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логических приемов и специальных методов исследования 

государственно-правовых явлений. Научная методология общей 

теории государства и права 

[………………] 

эволюционный этап, который знаменуется революционным переходом 

от присваивающего хозяйства к производящей экономике. 

Неолитическая революция 

[………………] 

исторически сложившееся традиционное правило (норма) поведения, 

проверенное и закрепленное многократным повторением в ходе 

длительной общественной практики. Обычай 

[………………] 

способ регулирования отношений в первобытном обществе, который 

заключался в обеспечении выполнения членами рода определенных 

общественных дел. Обязывание 

[………………] 

сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями 

и другими социальными группами, ядром которой является проблема 

завоевания, удержания и использования государственной власти. 

Политика 

[………………] 

система общеобязательных формально-определенных норм, которые 

выражают обусловленную экономическими, духовными и другими 

условиями жизни государственную волю общества, ее 

общечеловеческий и классовый характер. Право 

[………………] 

исключительная прерогатива государства устанавливать обязательные 

для всеобщего исполнения правовые нормы, издавать соответствующие 

государственные нормативные акты, законы, указы, постановления и 

т.п. Правотворчество 

[………………] 

основные общие закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства и права, на основе познания которых 

разрабатываются государственно-правовые понятия, общие для всех 

юридических наук и применяемые в юридической практике. Предмет 

общей теории  

государства и права 

[………………] 

система государственной власти, состоящая из собственного аппарата 

власти, управления и контроля; судебных органов, призванных 

обеспечить исполнение властных повелений этого аппарата; 

специальных органов, обеспечивающих фискальные интересы 

государства. Публичная власть 

[………………] 

собирательный признак государства, выражающийся в независимости 

данного верховенства и государства по отношению к любым другим 

властям внутри страны, а также в сфере межгосударственных 

отношений. Суверенитет государства 

[………………] 

превращение решения суда по конкретному делу в общую норму, 

подлежащую применению при подобных обстоятельствах. Судебный 

прецедент 

[………………] 

основные направления деятельности государства, которые меняются в 

связи с развитием государства и со сменой его исторических типов. 

Функции государства 

[………………] 
совокупность знаний о государстве, государственном управлении, праве 

и его применении. Юриспруденция 

 

В.II 

[………………] политический режим, установленный или навязанный такой формой 



ОПОП  СМК-РПД-В1.П2-2019 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Теория государства и права для специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

стр. 18 из 38 
 

власти, которая сконцентрирована в руках одного человека (диктатора) 

или в одном ее органе, характеризующийся отсутствием тоталитарного 

характера государственной власти, единой идеологии, одной 

господствующей партии, массового террора. Авторитарный режим 

[………………] 
система государственных органов, наделенных властными 

полномочиями. Государственный аппарат 

[………………] 

структурный элемент механизма государства, обладающий властными 

полномочиями в определенных областях государственной деятельности. 

Государственный орган 

[………………] 

элемент формы государства, характеризующий совокупность методов, 

способов и средств осуществления государственной власти. 

Государственный режим 

[………………] 
верховенство государственной власти внутри страны и независимость ее 

во внешнеполитической сфере. Государственный суверенитет 

[………………] 

суверенная политическая организация общества, опирающаяся на 

публичную власть, которая необходима для выполнения как классовых, 

так и общечеловеческих задач на определенной территории. 

Государство 

[………………] 

совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-

экономических, семейных отношений и институтов, с помощью которых 

удовлетворяются интересы индивидов и их групп. Гражданское 

общество 

[………………] 

форма правления, при которой исполнительная власть принадлежит 

монарху, а законодательная – парламенту, который фактически 

подчинен монарху. Дуалистическая монархия 

[………………] сложное государство, созданное насильственным путем. Империя 

[………………] 
государство, созданное путем присоединения одного государства к 

другому. Инкорпорация 

[………………] 

временные политические или военные союзы двух и более государств, 

созданные для оборонительных и наступательных целей при наличии 

общего противника. Коалиции 

[………………] 

форма правления, при которой имеет место распределение верховной 

власти между монархом и выборным органом – парламентом. 

Конституционная монархия 

[………………] 
союз суверенных государств, образованный для совместного решения 

политических, экономических или военных задач. Конфедерация 

[………………] 

устойчивая система социально значимых свойств человека, 

характеризующих индивида как члена общества или общности. 

Личность 

[………………] 
классические конфедерации, образованные из независимых государств. 

Межгосударственные союзы 

[………………] 

система специальных органов и иных государственных организаций, с 

помощью которых государство осуществляет свои функции. Механизм 

государства 

[………………] 

форма правления, при которой верховная государственная власть 

сосредоточена в руках одного главы государства – монарха и передается 

по наследству. Монархия 

[………………] 
совокупность идеологических отношений, взглядов, учреждений. 

Надстройка 

[………………] форма правления, при которой власть монарха значительно ограничена, 
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а законодательная власть полностью принадлежит парламенту, 

исполнительная – правительству, ответственному перед парламентом. 

Парламентарная монархия 

[………………] 

форма правления, при которой верховенство принадлежит парламенту; 

правительство формируется парламентом и ему подотчетно; президент 

имеет слабую формальную власть. Парламентская республика 

[………………] 

упорядоченная на основе права и социальных норм совокупность 

институтов, в рамках которой осуществляется политическая власть и 

политическая жизнь общества. Политическая система общества 

[………………] 

общественные объединения, целью которых является участие в 

политической жизни общества, в организации и осуществлении 

государственной власти путем участия в выборах и деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

Политические партии 

[………………] 

всеохватывающая политическая организация общества, основанная на 

верховенстве закона, создающая условия для наиболее полного 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина и наиболее 

последовательного ограничения государственной власти в целях 

недопущения злоупотреблений. Правовое государство 

[………………] 

форма правления, при которой президент обладает полномочиями главы 

государства, а в ряде случаев и главы правительства, формирует 

правительство, которое ему подотчетно, может наложить вето на законы, 

принимаемые парламентом. Президентская республика 

[………………] 

союз двух государств, основанный на договоре, в соответствии с 

которым более сильное государство обязывается оказывать более 

слабому покровительство в виде экономической и культурной помощи, 

вооруженной защиты, представительства во внешних делах. 

Протекторат 

[………………] 
аппарат власти и управления, состоящий из особого слоя людей, а также 

аппарат принуждения. Публичная власть 

[………………] 
форма правления, при которой власть принадлежит избранным на 

определенный срок органам власти. Республика 

[………………] 

форма правления, при которой сочетаются признаки парламентской и 

президентской республик; президент, не являясь главой правительства, 

выполняет многие его функции. Смешанная республика 

[………………] 

объединения государств, которые обрели суверенитет, но не в состоянии 

существовать самостоятельно в силу экономической зависимости друг 

от друга. Содружества 

[………………] 
переходная форма государственных союзов, в основе которых лежат 

межгосударственные договоры. Сообщества государств 

[………………] 
форма правления, при которой глава государства представляет и 

светскую и религиозную власть. Теократическая монархия 

[………………] 

совокупность основных черт, свойственных государствам определенной 

общественно-экономической формации. Тип государства с точки 

зрения формационного подхода 

[………………] 

классификация государств на основе определенных критериев, 

проводимая в основном с позиции двух подходов: формационного и 

цивилизационного. Типология государств 

[………………] 
политический режим, характеризующийся сочетанием социальной 

демагогии с массовыми репрессиями; насаждением культа личности; 
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господством одной идеологии и одной партии; сращиванием 

государственного и партийного аппарата. Тоталитарный режим 

[………………] 

государство, на территории которого действуют единые высшие органы 

государственной власти и управления, конституция, законодательство и 

судебная система. Унитарное государство 

[………………] 

политический режим, характеризующийся сочетанием репрессивных 

методов правления с использованием национальной демагогии; 

непререкаемой властью вождя; абсолютным доминированием 

исполнительной власти над законодательной; опорой власти на армию, 

полицию и другие репрессивные органы. Фашистский режим 

[………………] 

государство, состоящее из нескольких государств или государственных 

образований, на территории которого действуют федеральные и 

республиканские органы власти. Федеративное государство 

[………………] 

структурный, территориальный и политический способ организации 

государства, охватывающий форму правления, форму государственного 

устройства и политический режим. Форма государства 

[………………] 

внутреннее строение государства, способ его территориально-

политического деления, обуславливающий определенные 

взаимоотношения органов всего государства с органами его составных 

частей. Форма государственного устройства 

[………………] 
способ организации верховной государственной власти и порядок ее 

образования. Форма правления 

[………………] 

однородная по своим внешним признакам деятельность органов 

государства, посредством которой реализуются его функции. Формы 

осуществления функций государства 

[………………] 
главные направления деятельности государства, обусловленные его 

сущностью. Функции государства 

 

В.III 

[……………] 
структурный элемент нормы права, определяющий модель поведения 

субъекта права, имеющую юридически значимый характер. Гипотеза 

[……………] 
структурный элемент нормы права, указывающий на условия ее 

реализации. Диспозиция 

[……………] 

санкция, которая содержит границы верхнего и нижнего предела 

наказания, в рамках которых правоприменительный орган сам 

определяет его точный размер. Относительно-определенная санкция 

[……………] 
санкции, которые содержат несколько видов наказаний, предоставляя 

правоохранительным органам право выбора. Альтернативные санкции 

[……………] 
совокупность юридических норм, основанных на соглашениях сторон, 

охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. Система права 

[……………] 
право, которое регулирует отношения между государствами. 

Публичное право 

[……………] 

совокупность норм права, правовых институтов и отраслей права, 

находящихся во взаимосвязи и обусловленных системой общественных 

отношений.  Частное право 

[……………] 

совокупность юридических норм императивного характера, 

закрепляющих интересы государства. Международное публичное 

право 
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В.IV 

[……………] 

гипотезы, которые ясно и четко указывают факты, наличие которых 

требует осуществления заключенного в норму предписания. 

Абсолютно-определенные гипотезы 

[……………] 
санкции, которые содержат строго фиксированную меру воздействия. 

Абсолютно-определенные санкции 

[……………] 
диспозиции, которые предусматривают определенный тип поведения, не 

конкретизируя детали. Абстрактные диспозиции 

[……………] 

способ регулирования общественных отношений, основанный на 

дозволениях, предоставленных равноправным сторонам. Автономный 

метод правового регулирования 

[……………] 

способ властного, императивного воздействия на участников 

общественных отношений, основанный на запретах, обязанностях, 

наказаниях. Авторитарный метод правового регулирования 

[……………] 
санкции, которые содержат несколько видов наказаний, предоставляя 

правоохранительным органам право выбора. Альтернативные санкции 

[……………] 
структурный элемент нормы права, указывающий на условия ее 

реализации. Гипотеза 

[……………] 

обусловленная правом способность своими собственными действиями 

приобретать субъективные юридические права и обязанности. 

Дееспособность 

[……………] 
способность лица нести юридическую ответственность за совершенные 

правонарушения. Деликтоспособность 

[……………] 

нормы, которые предоставляют субъектам возможность самим решать 

вопрос об объеме и характере своих прав и обязанностей. 

Диспозитивные нормы 

[……………] 
структурный элемент нормы права, определяющий модель поведения 

субъекта права, имеющую юридически значимый характер. Диспозиция 

[……………] 
нормы, содержащие категорические предписания, которые не могут 

быть изменены по усмотрению субъектов права. Императивные нормы 

[……………] 

совокупность юридических норм, входящих в соответствующую отрасль 

права и регулирующих определенный вид общественных отношений. 

Институт права 

[……………] 

право, регулирующее гражданско-правовые отношения с участием 

иностранных физических или юридических лиц. Международное 

частное право 

[……………] 
способность лица нести юридическую ответственность за совершенные 

правонарушения. Дееспособность 

[……………] 

обусловленная правом способность своими собственными действиями 

приобретать субъективные юридические права и обязанности. 

Деликтоспособность 

[……………] 

правомерные действия, направленные на возникновение, изменение 

либо прекращение прав и обязанностей. Юридически значимые 

деяния 

[……………] 

действия, которые совершаются без намерения вызвать правовые 

последствия, однако права и обязанности возникают в силу закона. 

Юридические поступки 

[……………] 
сознательные волевые действия (бездействие), с которыми закон 

связывает правовые последствия. Сделки 
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[……………] 

диспозиции, которые перечисляют конкретные предписываемые или 

запрещаемые действия, указывают на права и обязанности субъектов 

реализации правовой нормы, не оставляя места для какого бы то ни 

было усмотрения с их стороны. Казуальные диспозиции 

[……………] 
санкции, которые включают в себя несколько видов наказаний и 

предусматривают возможность их сложения. Кумулятивные санкции 

[……………] 
предположения, которые закреплены нормами права. Легальные 

презумпции 

[……………] 
право, которое регулирует отношения между государствами, 

международными организациями. Международное публичное право 

[……………] 

право, регулирующее гражданско-правовые отношения с участием 

иностранных физических или юридических лиц. Международное 

частное право 

[……………] 

система юридических принципов и норм, выражающих согласованную волю 

участников международных отношений и регулирующих их взаимное 

общение. Международное право 

[……………] 

способы и приемы правового воздействия на общественные отношения, 

составляющие предмет отрасли права. Методы правового 

регулирования 

[……………] 

гипотезы, которые не указывают никаких фактов, с которыми связано 

действие нормы, а предоставляют органам власти право «в необходимых 

случаях» применять правовую норму. Неопределенные гипотезы 

[……………] 

веление выраженное в виде общего государственно-властного 

предписания, общеобязательное, формально-определенное, 

закрепляющее права и обязанности субъектов и регулирующее 

определенный виде общественных отношений. Норма права 

[……………] 

явление внешнего мира, способное удовлетворить интерес 

управомоченного лица, выступающее в виде вещи, услуги, продукта 

духовного творчества или личного нематериального блага, ради 

которого действуют субъекты правоотношения в рамках своих прав и 

обязанностей. Объект правоотношения 

[……………] 

необходимые условия, предпосылки, с которыми закон связывает 

возникновение, изменение и прекращение правоотношений. Основания 

возникновения правоотношения 

[……………] 
гипотезы, которые содержат указание на ограничительные условия 

действия нормы. Относительно-определенные гипотезы 

[……………] 

санкции, которые содержат границы верхнего и нижнего предела 

наказания, в рамках которых правоприменительный орган сам 

определяет его точный размер. Относительно-определенные санкции 

[……………] 

совокупность юридических норм, регулирующих относительно 

самостоятельную сферу  сходных по характеру общественных 

отношений. Отрасль права 

[……………] 

нормы, которые регулируют отношения, связанные с юридической 

ответственностью, возникающей вследствие нарушения регулятивных 

норм. Охранительные нормы 

[……………] 
система однородных институтов определенной отрасли права. 

Подотрасль права 
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[……………] 

конкретно-исторический комплекс правовых явлений, основанный на 

взаимосвязи и взаимодействии права, правосознания и правовой 

практики, существование которых обусловлено закономерностями 

развития общества. Правовая система 

[……………] 

индивидуализированные волевые общественные отношения, взаимные 

права и обязанности участников которых определены юридическими 

нормами и обеспечиваются возможностью государственного 

принуждения. Правоотношения 

[……………] 
обусловленная правом способность лица иметь субъективные 

юридические права и обязанности. Правоспособность 

[……………] 

совокупность установленных нормами качеств, дающая субъектам 

правоотношений возможность быть носителями юридических прав и 

обязанностей. Правосубъектность 

[……………] 

определенный круг качественно однородных общественных отношений, 

который регулируется соответствующей группой юридических норм. 

Предмет правового регулирования 

[……………] 
нормы, которые непосредственно устанавливают права и обязанности 

участников правоотношений. Регулятивные нормы 

 

В. V 

[……………] 

структурный элемент нормы права, предусматривающий правовые 

последствия, которые должны наступить для субъекта, реализующего 

диспозицию. Санкция 

[……………] 
совокупность действующих законов и подзаконных актов. Система 

законодательства 

[……………] 

совокупность норм права, правовых институтов и отраслей права, 

находящихся во взаимосвязи и обусловленных системой общественных 

отношений. Система права 

[……………] 
внутреннее строение нормы права и способ взаимосвязи ее элементов. 

Структура нормы права 

[……………] 

это мера возможного поведения участника правоотношения для 

достижения конкретного материального и нематериального блага, 

обеспеченная юридическими обязанностями других участников данного 

правоотношения. Субъективное право 

[……………] 

субъекты права, обладающие конкретными субъективными правами и 

юридическими обязанностями. Субъекты 

правоотношений 

[……………] 

лица, которые являются потенциальными носителями субъективных 

прав и обязанностей и по закону могут быть участниками правовых 

отношений. Субъекты права 

[……………] 
участник правоотношения, которому принадлежит право. 

Управомоченный субъект правоотношения 

[……………] 
совокупность юридических фактов, необходимых для возникновения 

правоотношения. Фактический состав 

[……………] 
объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. 

Эмансипация 

[……………] 

возлагаемая на участника правоотношения должная форма поведения 

обязанного лица, предусмотренная нормами права и обеспеченная 

государственным принуждением. Юридическая обязанность 

[……………] сознательные волевые действия (бездействие), с которыми закон 
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связывает правовые последствия. Юридически значимые деяния 

[……………] 
факты, которые не зависят от воли людей, но порождают определенные 

правовые последствия. Юридически значимые события 

[……………] 
предположения о наличии обстоятельств, имеющих силу юридических 

фактов. Юридические презумпции 

[……………] 
решения государственных органов, направленные на возникновение, 

изменение либо прекращение правоотношений. Юридические акты 

[……………] 

действия, которые совершаются без намерения вызвать правовые 

последствия, однако права и обязанности возникают в силу закона. 

Юридические поступки 

[……………] 

конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права 

связывают возникновение, изменение или прекращение 

правоотношений. Юридические факты 

[……………] 

заведомо неистинные положения, которые вносят определенность в 

правовое положение лица и тем самым способствуют реализации норм 

права. Юридические фикции 

 

В. VI 

[……………] 
разъяснение смысла норм права, которое дается исполнительными 

органами государства. Административное толкование 

[……………] 

официальный правовой документ, содержащий индивидуальное 

государственно-властное предписание компетентного органа, которое 

выносится им в результате разрешения конкретного юридического дела. 

Акт применения нормы права 

[……………] 

решение дела на основании наиболее близкой по содержанию нормы, 

т.е. применение права к случаям, которые прямо нормой не 

регулируются, но аналогичны предусмотренным этой нормой. 

Аналогия закона 

[……………] 
принятие решения по конкретному делу на основе общих принципов и 

смысла права. Аналогия права 

[……………] 
установление, изменение или отмена норм права в определяемом 

законом порядке. Государственное правотворчество 

[……………] 

толкование норм права, выражающееся в уяснении смысла правовой 

нормы путем грамматического анализа ее текста. Грамматическое 

толкование 

[……………] 

соглашение сторон (субъектов права), выражающее их волю к 

установлению, изменению и прекращению их прав и обязанностей, к 

совершению либо воздержанию от юридических действий. Договор 

[……………] 

принимаемый в особом порядке и обладающий высшей юридической 

силой нормативный правовой акт, выражающий государственную волю 

по ключевым вопросам общественной жизни. Закон 

[……………] 

совокупность всех правил, средств и приемов, используемых  при 

выработке правовых норм, издании нормативных актов и последующей 

их систематизации для обеспечения совершенства законодательства. 

Законодательная техника 

[……………] 

объединение в сборнике или собрании действующих нормативных 

правовых актов в определѐнном порядке без изменения содержания. 

Инкорпорация 

[……………] 
уяснение целей и задач норм права на основе анализа той исторической 

обстановки, в которой они были приняты. Историко-политическое 
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толкование норм права 

[……………] 
способ объективирования государством (выражения вовне) норм права. 

Источник (форма) права 

[……………] 

разъяснение содержания правовой нормы, даваемое в связи с 

рассмотрением конкретного юридического дела. Казуальное 

толкование 

[……………] 

закон кодификационного характера, в котором объединены на основе 

единых принципов нормы, достаточно детально регулирующие область 

общественных отношений. Кодекс 

[……………] 

деятельность правотворческих органов государства по созданию нового 

сводного, систематизированного нормативного правового акта, которая 

осуществляется путѐм глубокой и всесторонней переработки 

действующего законодательства и внесения в него новых существенных 

изменений. Кодификация 

[……………] 

регулирование одного и того же вопроса двумя или более формально 

действующими нормами несовпадающего или даже противоречивого 

содержания. Коллизия норм 

[……………] 

форма систематизации, при которой происходит объединение 

нескольких нормативных правовых актов, действующих в одной и той 

же области общественных отношений, в единый сводный нормативный 

правовой акт без изменения содержания. Консолидация 

[……………] 

внешняя обработка законодательства, которая проводится 

организациями или отдельными гражданами без специальных на то 

полномочий правотворческих органов. Неофициальная инкорпорация 

[……………] 

толкование норм права, которое может даваться любым гражданином 

или исходить от общественной организации. Неофициальное 

толкование 

[……………] 

правотворчество, осуществляемое в результате проведения 

референдумов, которые в конституционном порядке принимают или 

отвергают предлагаемые государственной законодательной властью 

нормативные правовые акты. Непосредственное правотворчество 

[……………] 

официальное разъяснение, которое обязательно для всех лиц и органов, 

применяющих определенную норму или нормы права. Нормативное 

толкование 

[……………] 

письменный документ, создаваемый в результате правотворческой 

деятельности компетентных государственных органов или всего народа (в 

порядке референдума), по установлению или признанию норм права, 

вводящий, изменяющий или отменяющий правила общего характера. 

Нормативный правовой акт 

[……………] соглашение сторон, создающее нормы права. Нормативный договор 

[……………] 

упорядочение правотворческим органом норм путѐм издания сборников 

действующих нормативных правовых актов. Официальная 

инкорпорация 

[……………] 
разъяснение нормы права, которое дается компетентными органами. 

Официальное толкование 

[……………] 

собрания, которые готовятся по поручению правотворческого органа, но 

издаются без его официально выраженного одобрения. Официозные 

собрания 

[……………] 
правотворческие акты компетентных органов, которые основаны на 

законе и не противоречат ему. Подзаконные нормативные правовые 
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акты 

[……………] 
учение, научная теория, система взглядов и принципов учѐных-юристов. 

Правовая доктрина 

[……………] 

санкционированное и охраняемое государством правило поведения, 

которое сложилось в результате его фактического применения в течение 

длительного времени. Правовой обычай 

[……………] 

государственная деятельность, состоящая в издании норм права, а также в 

совершенствовании и отмене устаревших правовых норм. 

Правотворческая деятельность 

[……………] 
технология создания нормативных актов и доведение их предписаний до 

адресатов. Правотворческий процесс 

[……………] 

особая форма управленческой деятельности государства, основанная на 

познании объективных общечеловеческих потребностей, интересов 

индивидов и их социальных образований и направленная на создание, 

изменение или отмену правовых норм. Правотворчество 

(нормотворчество) 

[……………] 

властная деятельность компетентных государственных органов по 

реализации правовых норм относительно конкретных жизненных случаев и 

индивидуально-определенных лиц. Применение норм права 

[……………] 

отсутствие правовой нормы при разрешении конкретных жизненных 

случаев, которые охватываются правовым регулированием и должны 

быть разрешены на основе права. Пробел в праве 

[……………] 
воплощение предписаний норм права в поведении людей. Реализация 

норм права 

[……………] 

толкование норм права, состоящее в уяснении содержания нормы права 

путем сопоставления ее с другими нормами и установлении ее связи с 

ними. Систематическое толкование 

[……………] 
относительно обособленные совокупности приемов анализа правовых 

актов. Способы толкования 

[……………] 
разъяснение смысла норм права, осуществляемое судами. Судебное 

толкование 

[……………] 

деятельность компетентных органов государства, общественных 

организаций и отдельных граждан по осознанию ими действительного 

содержания норм. Толкование норм права 

[……………] 

совокупность средств, приѐмов и правил, которые используются для 

создания и оформления нормативных правовых, правоприменительных, 

интерпретационных и иных актов. Юридическая техника 

[……………] 

решение государственного органа (судебного или административного) 

по конкретному юридическому делу, имеющее обязательное значение 

нормы права при разрешении аналогичных дел в дальнейшем. 

Юридический прецедент 

 

В. VII 

[……………] 

психическое отношение лица к собственному поведению и к его 
результатам, в котором выражено отрицательное или легкомысленное 
отношение к праву, к интересам общества и государства, к правам и 
свободам других лиц. Вина 

[……………] 
условия общественной жизни и специальные меры, принимаемые 
государством, которые обеспечивают прочный режим законности и 
стабильности правопорядка в обществе. Гарантии законности и 
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правопорядка 

[……………] 
правонарушения, совершаемые в сфере имущественных и таких 
неимущественных отношений, которые представляют для человека 
духовную ценность. Гражданские проступки (деликты) 

[……………] 
признанная законом способность лица сознавать значение своих 
противоправных деяний и нести за них юридическую ответственность. 
Деликтоспособность 

[……………] 
правонарушения, которые совершаются в сфере служебных отношений и 
нарушают главным образом порядок отношений подчиненности по 
службе. Дисциплинарные проступки 

[……………] 

единая направленность правотворчества и правореализации в 
территориальном и субъектном плане, т.е. на всей территории действия 
соответствующего нормативного акта, применительно к деятельности 
всех субъектов общественных отношений. Единство (всеобщность) 
законности 

[……………] 

строгое и неуклонное соблюдение и исполнение Конституции и 
федеральных законов, а также изданных в соответствии с ними иных 
правовых актов всеми органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их 
объединениям. Законность 

[……………] 
установление соответствия деяния всем признакам состава 
правонарушения. Квалификация правонарушения 

[……………] 
пассивное соблюдение личностью норм права, приспособление, 
подчинение своего поведения мнению и действиям окружающих. 
Конформистское поведение 

[……………] 

поведение индивида, которое находится на грани антиобщественного 
проявления, ведущего к правонарушению, однако таким не становится в 
силу ряда причин и обстоятельств (боязнь наказания, осуждения 
коллектива, собственные выгоды от правомерности и др.). Маргинальное 
(пограничное) поведение 

[……………] 

противоречащее нормам международного права или собственным 
обязательствам действие или бездействие субъекта международного права, 
причиняющее ущерб другому субъекту, группе субъектов 
международного права или всему международному сообществу. 
Международное правонарушение (деликт) 

[……………] 

реально складывающийся в обществе порядок, отвечающий задачам его 
прогрессивного развития, основанный как на правовых, так и на 
неюридических нормах (нормах нравственности, обычаях, нормах 
общественных организаций). Общественный порядок 

[……………] 
поведение (сознание, воля, поступок) юридически обязанных лиц. Объект 

законности 

[……………] 
общественные отношения, регулируемые нормами права, на которые 
посягает правонарушитель. Объект правонарушения 

[……………] 

действие или бездействие лица, повлекшее нарушение требований 
правовых предписаний, включающее в себя время, место, орудия 
совершения правонарушения, вредный результат и причинную связь 
между деянием и наступившим вредом. Объективная сторона 
правонарушения 

[……………] 
комплекс прав лица, привлеченного к ответственности, дающий ему 
возможность участвовать в исследовании обстоятельств дела и отстаивать 
свои интересы. Право на защиту 
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[……………] 

деятельность личности в сфере социально-правового регулирования, 
основанная на сознательном выполнении требований норм права, которое 
выражается в их соблюдении, исполнении и использовании. 
Правомерное поведение 

[……………] 
противоправное, волевое, виновное деяние вменяемого (дееспособного) и 
достигшего установленного законом возраста лица, наносящее вред 
государству, обществу или личности. Правонарушение 

[……………] 
состояние упорядоченности общественных отношений, складывающееся в 
результате реализации правовых норм. Правопорядок 

[……………] 

общественно опасное, запрещенное уголовным законом, нравственно 
осуждаемое, виновное, наказуемое деяние, посягающее  на 
конституционный строй государства, его политическую и экономическую 
систему, установленные формы собственности, права и свободы граждан 
или нарушающее правопорядок и причиняющее вред охраняемым 
законом интересам государства, общественных организаций и личности. 
Преступление 

[……………] 

привычный поведенческий акт, при котором личность не подвергает 
каждый раз критическому анализу правильность тех требований, которые 
предъявляет к ней общество, а следует им без длительной борьбы 
мотивов. Привычное поведение 

[……………] 

главенство закона в системе нормативных актов; все нормативные и 
индивидуальные акты подчиняются действующим законам, а все законы и 
другие акты государственных органов – Конституции. Принцип 
верховенства закона 

[……………] 
достижение фактического исполнения правовых предписаний во всех 
видах деятельности и неотвратимости ответственности за любое их 
нарушение. Принцип реальности законности 

[……………] 

необходимость выбора строго в рамках закона наиболее оптимальных, 
отвечающих целям и задачам общества, вариантов осуществления 
правотворческой и правореализующей деятельности (поведения), 
недопустимость противопоставления законности и целесообразности. 
Принцип целесообразности законности 

[……………] 
наиболее существенные, глубинные черты  законности как явления, 
которые относятся ко всем видам деятельности всех субъектов и 
выражают ее содержание. Принципы законности 

[……………] 

правонарушения, которые характеризуются меньшей степенью 
общественной опасности по сравнению с преступлениями и посягают на 
отдельные стороны правового порядка, существующего в обществе. 
Проступки 

[……………] 

нарушение гражданами или государственными органами (чаще 
юрисдикционными) интересов правосудия или процессуальных прав 
стороны, с которой правонарушитель состоит в правоотношении. 
Процессуальное правонарушение 

[……………] 
правомерное поведение субъектов, то есть такое поведение, которое 
урегулировано нормами права и достигло целей правового регулирования. 
Содержание правопорядка 

[……………] 
совокупность главных, определяющих признаков правонарушения, 
выделенных законодателем как типичные, необходимые и достаточные 
для возложения юридической ответственности. Состав правонарушения 

[……………] 
наиболее высокий уровень правомерного поведения, проявляющийся в 
общественно полезной, одобряемой государством и обществом деятельности 
в правовой сфере. Социально активное поведение 
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[……………] 

единство и одновременное разделение урегулированной правом системы 

общественных отношений в соответствии с особенностями их отраслевого 

содержания. Структура правопорядка 

[……………] 

лицо, достигшее установленного законом возраста, отдающее отчет в 

своих действиях и способное руководить ими, которое совершило 

правонарушение. Субъект правонарушения 

[……………] 

внутреннее, психическое отношение правонарушителя к внешне 

выраженному деянию и его общественно вредным последствиям. 

Субъективная сторона правонарушения 

[……………] 

государственные органы, должностные лица, граждане и их 

общественные формирования, все те, кто предъявляет требования 

строгого выполнения законодательных предписаний. Субъекты 

законности 

[……………] 

сформированные в общем виде правовые предписания, соблюдение и 

исполнение которых делает явление (поведение, акт и т.п.) законным. 

Требование законности 

[……………] 

вид юридической ответственности, который применяется за преступления 

и включает самые строгие меры государственного принуждения. 

Уголовная ответственность 

[……………] 

вид юридической ответственности, применяемый за преступления либо за 

административные или дисциплинарные проступки; осуществляется 

только в процессуальной форме и определяется актами государственных 

органов и должностных лиц, наделенных соответствующими 

полномочиями. Штрафная, карательная ответственность 

[……………] 

разновидность государственно-правового принуждения, представляющая 

собой особое правовое состояние и заключающаяся в обязанности лица 

претерпевать определенные лишения неблагоприятного характера за 

совершенное правонарушение. Юридическая ответственность 

 

7. Контрольные работы не предусмотрены.  Тематика курсовых работ обновляется 

каждый год и фиксируется документом «Примерная тематика курсовых работ» 

(приложение 11 к Положению о порядке разработки, утверждения, обновления и хранения 

основных профессиональных образовательных программ, разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга»). 

 

8. Перечень вопросов  

8.1 для получения итоговой оценки 

1. Теория государства и права как наука: понятие, предмет, функции. 

2. Предмет теории государства и права. 

3. Функции теории государства и права. 

4. Методология теории государства и права. 

5. Роль и место теории государства и права в системе юридических наук. 

6. Общество: его понятие и структура. 

7. Общество и власть. 

8. Общественная власть и социальные нормы догосударственного периода. 

9. Первобытное (догосударственное) общество. 

10. Представители и содержание Теологической теории о происхождении государства и 

права. 

11. Представители и содержание Патриархальной теории о происхождении государства. 
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12. Представители и содержание Договорной (Естественного договора) теории о 

происхождении государства. 

13. Представители и содержание теории Насилия о происхождении государства. 

14. Представители и содержание Материалистической теории о происхождении 

государства. 

15. Представители и содержание Психологической теории о происхождении государства. 

16. Представители и содержание ирригационной теории о происхождении государства. 

17. Понятие политической системы общества и требования, предъявляемые к ней. 

18. Элементы политической системы общества. 

19. Государство в политической системе общества. 

20. Понятие, сущность и признаки государства. 

21. Понятие и классификация функций государства, формы и методы их осуществления.  

22. Понятие формы правления государства. Классификация государств по форме 

правления. 

23. Понятие формы государственного устройства. Деление государств по форме 

государственного устройства. 

24. Политические (государственно-правовые) режимы: понятие, виды. 

25. Типология государств. Характеристика формационного и цивилизационного подходов. 

26. Механизм государства: понятие, структура, принципы организации и 

функционирования. 

27. Понятие, признаки и виды органов государства. 

28. Политическая система общества: понятие, структура. Место и роль государства в 

политической системе общества. 

29. Сущность и основные черты рабовладельческого государства и права. 

30. Сущность и основные черты феодального государства и права. 

31. Сущность и основные черты буржуазного государства и права. 

32. Понятие и принципы правового государства. 

33. Правовой статус личности: понятие, содержание, виды. 

34. Понятие прав и свобод человека и гражданина, их классификация. 

 

8.2 на экзамен 

1. Право в системе социальных норм. 

2. Мораль (нравственность) как разновидность социальных норм. Соотношение права и 

морали. 

3. Обычаи и корпоративные нормы как разновидность социальных норм. Их соотношения 

с правовыми нормами. 

4. Понятие, признаки и функции права. 

5. Принципы права: понятие, виды. 

6. Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, 

нормативистская, психологическая, социологическая теории права. 

7. Понятие, признаки и виды правовой нормы. 

8. Логическая структура нормы права. 

9. Источники (формы) права. 

10. Правовая доктрина и религиозные нормы, как источники права. 

11. Нормативный правовой акт: понятие, виды. 

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

13. Системе права: понятие, структурные элементы. 

14. Понятие, виды и принципы правотворчества. 

15. Законотворческий процесс. 

16. Пробелы в праве: понятие, виды, восполнение. 
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17. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

18. Систематизация нормативных правовых актов: инкорпорация, кодификация, 

консолидация.  

19. Понятие и основные требования юридической техники. 

20. Понятие и виды толкования норм права 

21. Реализация права: понятие, формы. Виды правомерного поведения. 

22. Применение как особая форма реализации права. Правоприменительные акты. 

23. Понятие, структура и виды правоотношений. 

24. Субъекты правоотношений. 

25. Понятие, содержание и виды правосубъектности участников правоотношений. 

26. Объекты правоотношений. 

27. Субъективные права участников правоотношений: понятие, формы. 

28. Субъективные юридические обязанности участников правоотношений: понятие, 

формы. 

29. Юридические факты. 

30. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

31. Юридический состав правонарушений. 

32. Понятие и виды юридической ответственности. 

33. Понятие, структура и виды правосознания. 

34. Деформации правового сознания. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

35. Правовая культура и правовое воспитание. 

36. Механизм правового регулирования: понятие, структура. 

37. Методы, способы и типы правового регулирования. 

38. Законность: понятие, принципы, гарантии. 

39. Общественный порядок, правопорядок и дисциплина. 

40. Основные правовые системы современности: общая характеристика 

41. Романо-германская правовая семья. 

42. Англо-саксонская правовая семья (система общего права). 

43. Семья религиозно-традиционного права. 

44. Система обычного права : общая характеристика. 

45. Теория разделения государственных властей и взгляды на нее. 

46. Соотношение государства и экономики. 

47. Понятие и признаки гражданского общества. 

48. Понятие и признаки правового государства. 

49. Понятие и элементы механизма правового регулирования. 

50. Методы, способы, типы правового регулирования. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1 Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для среднего профессионального 

образования / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 585 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8444-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-426537 

2. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.]  под общей редакцией 

А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01888-2. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434356 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.]; под общей редакцией 
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А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01902-5. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-434378 

 

9.2. Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. – 1993. – 25 декабря. 

 

9.3. Дополнительная литература 

1. Бялт, В. С. Теория государства и права : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-10055-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-

438116 

2. Бялт, В. С. Теория государства и права в схемах: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

447 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07844-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-v-shemah-441883 

3. Протасов, В. Н. Теория государства и права. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 397 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13338-7. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-praktikum-457515 
 

9.4 Интернет-ресурсы 

1. Электронный каталог библиотеки КамГУ http:// bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonlin... 

2. ЭБС IPR BOOKS http://www.iprbookshop.ru/ 

3. ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru/ 

4. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 
 

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения 

дисциплины. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения 

дисциплины осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и 

оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и навыков), степень владения 

профессиональной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения 

материала, ориентирование в научной и специальной литературе. 

 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

Уровень 

освоения 

дисциплины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

Устный опрос, сообщение по 

вопросам семинарских 

(практических) занятий 

Решение тестов, задач; 

работа над 

обобщающими 

вопросами, оформление 

проектов документов и 

пр. 

http://
http://bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonline.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
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Высокий Отлично 

Оценивается ответ студента, которым 

даны полные, развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные 

вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие 

исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание основных 

положений смежных дисциплин. 

Ответ логически последователен, 

содержателен. Стиль изложения 

материала научный с использованием 

юридической терминологии. 

Студентом продемонстрирована 

сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков). 

Студентом могут быть допущены 

отдельные недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно. 

Верно решено  

от 91 до 100 %  

заданий (задач) 

Базовый Хорошо 

Оценивается ответ студента, которым 

даны полные, развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные 

вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие знания 

всего программного материала, 

понимание существенных и 

несущественных признаков, 

причинно-следственные связи, 

твердое знание основных положений 

смежных дисциплин. Ответ логически 

последователен, содержателен. Стиль 

изложения материала научный с 

использованием юридической 

терминологии. Студентом 

продемонстрирована в целом 

успешная сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков), вместе с тем имеют место 

отдельные пробелы в умении, студент 

не вполне осознанно, владеет 

навыками. Студентом могут быть 

допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки. 

Верно решено 

 от 76 до 90 %  

заданий (задач) 

Пороговы

й 

Удовлетв

орительно 

Оценивается ответ студента, которым 

даны недостаточно полные и 

развернутые ответы на поставленные 

Верно решено  

от 50 до 75 %  

заданий (задач) 



ОПОП  СМК-РПД-В1.П2-2019 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 Теория государства и права для специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

стр. 34 из 38 
 

и дополнительные вопросы. Логика и 

последовательность изложения 

нарушены. Допущены ошибки в 

определении употреблении понятий. 

Студент с затруднением 

самостоятельно выделяет 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. Студентом в 

целом продемонстрирована 

сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков), вместе с 

тем имеют место несистематическое 

использование умений и 

фрагментарные навыки. 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

Неудовле

творитель

но 

Оценивается ответ студента, 

представляющей собой разрозненные 

знания с существенными ошибками. 

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими 

вопросами дисциплины. Отсутствуют 

конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотная, 

юридическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа 

студента. Компетенции (знания, 

умения, навыки) по дисциплине не 

сформированы: теоретические знания 

имеются, но они разрознены, умения 

и навыков отсутствуют // Либо ответ 

на вопрос полностью отсутствует или 

студент отказывается от ответа на 

поставленные вопросы. 

Верно решено 

 менее 50 %  

заданий (задач) 

 

Промежуточная аттестация  

Уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплин

ы 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Итоговая оценка / Экзамен  Курсовая работа 

Высокий Отлично 

Оценивается ответ студента, 

которым даны полные, 

развернутые ответы на 

поставленные и 

дополнительные вопросы. 

Студентом 

продемонстрированы глубокие 

Оценивается работа, в которой 

дано всестороннее и глубокое 

освещение избранной темы 

(проблематики) в тесной 

взаимосвязи с практикой и 

современностью. Студент показал 

умение работать с научной и 
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исчерпывающие знания всего 

программного материала, 

понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое 

знание основных положений 

смежных дисциплин. Ответ 

логически последователен, 

содержателен. Стиль 

изложения материала научный 

с использованием 

юридической терминологии. 

Студентом 

продемонстрирована 

сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине. 

Студентом могут быть 

допущены отдельные 

недочеты в определении 

понятий, исправленные 

студентом самостоятельно. 

учебной литературой, 

нормативными правовыми 

актами, делать теоретические и 

практические выводы. На защите 

студентом продемонстрированы 

глубокое знание темы 

исследования, умение 

использовать юридическую 

терминологию, способность вести 

научную дискуссию, 

аргументировано отстаивать свою 

научную позицию по результатам 

работы. Выступление выстроено 

логично и последовательно, четко 

отражает результаты 

исследования. При защите 

студент дает правильные и 

обоснованные ответы на вопросы, 

свободно ориентируется в тексте 

работы. Студентом 

продемонстрирована готовность к 

самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Базовый Хорошо 

Оценивается ответ студента, 

которым даны полные, 

развернутые ответы на 

поставленные и 

дополнительные вопросы. 

Студентом 

продемонстрированы глубокие 

знания всего программного 

материала, понимание 

существенных и 

несущественных признаков, 

причинно-следственные связи, 

твердое знание основных 

положений смежных 

дисциплин. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Стиль изложения материала 

научный с использованием 

юридической терминологии. 

Студентом 

продемонстрирована в целом 

успешная сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине, 

вместе с тем имеют место 

отдельные пробелы в умении, 

Оценивается работа, в которой 

дано всестороннее освещение 

избранной темы (проблематики) в 

тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью. Студент показал 

умение работать с научной и 

учебной литературой, 

нормативными правовыми 

актами, делать теоретические и 

практические выводы. Тема 

работы в целом раскрыта. На 

защите студентом 

продемонстрированы знание 

темы исследования, умение 

использовать юридическую 

терминологию. Выступление 

выстроено логично и 

последовательно, достаточно 

хорошо отражает результаты 

исследования. При защите 

студент дает правильные ответы 

на большинство вопросов, 

хорошо ориентируется в тексте 

работы, достаточно обосновано 

защищает свою точку зрения. 

Студентом продемонстрирована 
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студент не вполне осознанно, 

владеет навыками. Студентом 

могут быть допущены 2-3 

неточности или 

незначительные ошибки. 

готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Пороговый 
Удовлетв

орительно 

Оценивается ответ студента, 

которым даны недостаточно 

полные и развернутые ответы 

на поставленные и 

дополнительные вопросы. 

Логика и последовательность 

изложения нарушены. 

Допущены ошибки в 

определении употреблении 

понятий. Студент с 

затруднением самостоятельно 

выделяет существенные и 

несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Студентом в целом 

продемонстрирована 

сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине, 

вместе с тем имеют место 

несистематическое 

использование умений и 

фрагментарные навыки. 

Оценивается работа, выполнена 

самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, 

заключения и выводы, носящие 

общий характер. В оформлении, 

структуре и стиле работы есть 

недостатки. В работе 

соблюдаются общие требования. 

Автор работы в основном владеет 

материалом, однако литература и 

источники по теме работы 

использованы в недостаточном 

объеме. Выступление выстроено 

не вполне последовательно, с 

нарушением логики, 

недостаточно четко отражает 

результаты исследования. 

Отвечая на вопросы, студент 

допускает ошибки. Вместе с тем, 

студент способен осуществлять 

самостоятельную 

профессиональную деятельность. 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

Неудовле

творитель

но 

Оценивается ответ студента, 

представляющей собой 

разрозненные знания с 

существенными ошибками. 

Ответ фрагментарен, 

нелогичен. Студент не 

осознает связь обсуждаемого 

вопроса с другими вопросами 

дисциплины. Отсутствуют 

конкретизация и 

доказательность изложения. 

Речь неграмотная, 

юридическая терминология не 

используется. Дополнительные 

и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. 

Компетенции (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине не 

Оценивается работа, содержание 

которой не соответствует 

заявленной проблематике. При 

написании работы не были 

использованы современные 

источники и литература. 

Оформление работы не 

соответствует требованиям. В 

докладе студента отсутствует 

логика и последовательность, не 

приведены результаты 

исследования. Студент не 

ориентируется в тексте работы, 

при защите допускает грубые 

фактические ошибки при ответах 

на поставленные вопросы или 

вовсе не отвечает на них. 

Студентом продемонстрирована 

неготовность к самостоятельной 
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сформированы: теоретические 

знания имеются, но они 

разрознены, умения и навыков 

отсутствуют // Либо, если 

ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент 

отказывается от ответа на 

поставленные вопросы. 

профессиональной деятельности. 

 

11. Материально-техническая база 

Для проведения занятий необходима следующая материально-техническая база: 

учебная аудитория, укомплектованная учебной мебелью, мультимедийной техникой 

(проектор и ноутбук), экраном. Для подготовки студентов (самостоятельной работы) 

необходима следующая материально-техническая база: помещение для самостоятельной 

работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с подключением к ПО СПС 

Consultant+, сети Интернет и ЭБС IPR BOOKS, ЭБС Юрайт; библиотека. 
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