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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Теория права и государства» относится к дисциплинам вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция (направленность программы: теория и 

история права и государства; история учений о праве и государстве). Для изучения дисциплины  

необходимы знания, умения и навыки, полученные обучающимися на предыдущих уровнях 

образования (специалитет, магистратура). Содержание дисциплины служит основой для 

подготовки к кандидатскому экзамену по специальности в соответствии с направленностью 

программы аспирантуры (теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве). 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

 Всего часов 

Объем дисциплины 
Очная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам 

учебных занятий) (всего) 
20 16 

Из них:   

Лекции (Лек) 8 8 

Практические занятия (Пр) 12 8 

Семинарские занятия (Сем) - - 

Самостоятельная работа (СР) 88 92 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Объем часов, отводимых на 

подготовку к промежуточной 

аттестации (Контроль) 

- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Введение в теорию государства и права 

Предмет, метод и методология ТГП. Место ТГП в системе юридических наук. Теория 

государства и права как  учебная дисциплина. 

Теория государства 

Раздел 1.  Происхождение государства и права. 

Социальная организация власти в догосударственный период. Факторы, обусловившие 

происхождение государства. Типичные и уникальные формы возникновения государства. 

Основные теории происхождения государства. 

Раздел 2.  Сущность и типы государства. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и способы 

ее осуществления. Легальность и легитимность государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства. 

Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное в сущности государства. 



Понятие типа государства. Формационный и цивилизационный  подходы: достоинства и 

слабые стороны. 

 

Раздел 3. Понятие и признаки государства. 

Понятие и основные признаки государства. 

Раздел 4.  Функции государства. 

Понятие и значение функций государства.  Классификация функций государства. Формы 

и методы осуществления функций государства 

Раздел 5.  Понятие и элементы формы государства. 

Формы государственного правления: понятие и виды. Формы национально-

государственного и административно-территориального устройства: понятие и виды. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды 

Раздел 6.  Механизм государства.  

Понятие механизма государства и его структура. Соотношение механизма государства и 

аппарата государства.  Понятие и признаки государственных органов.  Их классификация. 

Раздел 7.  Государство в политической системе общества. 

Понятие и структура политической системы общества. Основные элементы политической 

системы. Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с другими 

институтами политической системы. 

Раздел 8. Правовое государство.  

Зарождение и развитие идеи правового государства. Концепция правового государства в 

условиях современности. Признаки правового государства. Правовое государство и 

гражданское общество. 

 

Теория права 

Раздел 1.  Сущность, принципы и функции права. 

Понятие и признаки права. Объективное и субъективное право.  

Основные концепции правопонимания. Принципы права. Функции права: понятие и виды. 

Раздел 2.  Формы (источники) права. 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права.  Основные источники права и их 

характеристика.  Понятие и виды нормативно-правовых актов. Система нормативных актов в 

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

Раздел 3.  Право в системе социальных норм.  

Понятие социальных норм и их классификация. Социальные и технические нормы, их 

соотношение.  Право и мораль, их общие и отличительные черты. 

Раздел 4.  Нормы права 

Понятие и признаки  нормы права. Структура нормы права. Виды правовых норм. 

Раздел 5. Система права.  

Понятие и основные элементы системы права.  Предмет и метод правового регулирования 

как основания выделения отраслей в системе права.  Общая характеристика отраслей права. 

Раздел 6.  Правовые системы (семьи) современного мира. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. 

Характеристика основных правовых семей современного мира: романо-германской, англо-

саксонской, религиозной, традиционной. 

Раздел 7.  Правотворчество. 

Правотворчество: понятие, цели, субъекты. Принципы и виды правотворчества. 

Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 



Юридическая техника и ее значение для систематизации и правотворчества. 

Раздел 8. Правовые отношения. 

Понятие, признаки и виды правоотношений. Предпосылки возникновения 

правоотношений. Состав правоотношения. 

Субъект правоотношения 

Раздел 9. Реализация права. 

Понятие реализации права. Формы реализации права. Применение права как особая форма 

реализации права. Стадии правоприменительной деятельности. Акты применения права: 

понятие, особенности, структура, виды. 

Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия права и аналогия закона. 

 

Раздел 10. Толкование права. 

Понятие и необходимость толкования права. Виды и способы толкования.  Акты 

толкования права. 

Юридическая практика: понятие и структура. 

 

Раздел 11. Механизм правового регулирования. 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы  механизма 

правового регулирования. 

 

Раздел 12. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность. 

Понятие и виды правомерного поведения. Понятие и признаки правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений.  

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы 

юридической ответственности.  Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

 

Раздел 13. Правосознание и правовая культура. 

Понятие и структура правосознания. Правовая психология и правая идеология. Виды и 

уровни правосознания.  

Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм. 

 

Раздел 14. Законность и правопорядок. 

Понятие и принципы законности. Закон и законность. Гарантии законности: понятие и 

виды.   

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Теория права и государства» используются  разнообразные 

образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, 

учитывающие практический  и теоретический характер дисциплины: 

- лекционные занятия; 

- практические занятия; 



- практические задания; 

- выступления с сообщениями (докладами). 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

Раздел 7.  Государство в политической системе общества 

Лекция 1. Политическая система общества; роль государства в политической 

системе общества 

Понятие и структура политической системы общества: государство, политические партии, 

общественные организации и объединения и т.д. Основные элементы политической системы: 

общая характеристика. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с другими 

институтами политической системы. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского общества. 

Раздел 5. Система права 

Лекция 3. Система права и ее элементы 

Понятие системы права и ее отличия от правовой системы. Основные элементы системы 

права. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения отраслей в системе 

права.  

Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 

Институт права: понятие и виды. Субинститут права. 

Подсистемы права: частное и публичное, материальное и процессуальное, национальное и 

международное. 

Раздел 8. Правовое государство 

Лекция 2. Правовое государство 

Зарождение и развитие идеи правового государства. Общая характеристика основных 

этапов развития концепции правового государства. 

Концепция правового государства в условиях современности. Признаки правового 

государства. Правовое государство и гражданское общество. 

Проблемы становления правового государства в России. Идея формирования 

гражданского общества в России: концепция и реальность. 

Раздел 10. Толкование права 

Лекция 4. Толкование права и юридическая практика 

Понятие и необходимость толкования права. Виды и способы толкования. Субъекты 

толкования права.   

Акты толкования права: понятие, особенности, виды. Юридическая природа и значение 

актов официального толкования (интерпретационных актов). 

Юридическая практика: понятие и структура. Пути совершенствования юридической 

практики в современной России. 

 

Практические занятия  

Теория государства 

Раздел 6.  Механизм государства. 

Обсуждение вопросов: Понятие механизма государства и его структура. Соотношение 

механизма государства и аппарата государства.  Понятие и признаки государственных органов.  

Их классификация. 



Изучение теоретического материала: Оксамытный, В.В. Общая теория государства и 

права : учебник / В.В. Оксамытный. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

591 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02653-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630  

Раздел 8. Правовое государство. 

Обсуждение вопросов: Зарождение и развитие идеи правового государства. Концепция 

правового государства в условиях современности. Признаки правового государства. Правовое 

государство и гражданское общество. 

Изучение теоретического материала: Оксамытный В.В. Общая теория государства и права 

: учебник / В.В. Оксамытный. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02653-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630  

 

Теория права 

Раздел 3.  Право в системе социальных норм. 

Обсуждение вопросов: Понятие социальных норм и их классификация. Социальные и 

технические нормы, их соотношение.  Право и мораль, их общие и отличительные черты. 

Изучение теоретического материала: Оксамытный В.В. Общая теория государства и права 

: учебник / В.В. Оксамытный. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02653-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630  

Раздел 7.  Правотворчество. 

Обсуждение вопросов: Правотворчество: понятие, цели, субъекты. Принципы и виды 

правотворчества. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

Юридическая техника и ее значение для систематизации и правотворчества. 

Изучение теоретического материала: Сенин, И.Н. Основы юридической техники : учебное 

пособие / И.Н. Сенин ; Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Омский 

государственный университет путей сообщения (ОМГУПС), Кафедра «Таможенное дело и 

право». - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 173 с. - Библиогр.: с. 140-142 - ISBN 978-5-

4475-9034-5; То же [Электронный  ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457615  

Максименко, Е. Юридическая техника : учебное пособие / Е. Максименко ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 189 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1885-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485684  

Раздел 10. Толкование права. 

Обсуждение вопросов: Понятие и необходимость толкования права. Виды и способы 

толкования.  Акты толкования права. Юридическая практика: понятие и структура. 

Раздел 11. Механизм правового регулирования. 

Обсуждение вопросов: Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 

элементы  механизма правового регулирования. 

Раздел 12. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность. 

Обсуждение вопросов: Понятие и виды правомерного поведения. Понятие и признаки 

правонарушения. Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений. Юридическая 

ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, функции и принципы юридической 

ответственности.  Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485684


Раздел 13. Правосознание и правовая культура. 

Обсуждение вопросов: Понятие и структура правосознания. Правовая психология и 

правая идеология. Виды и уровни правосознания. Понятие, основные черты и функции 

правовой культуры. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Изучение теоретического материала: Вопленко Н.Н. Правосознание и правовая культура : 

учебное пособие / Н.Н. Вопленко. - Волгоград: Издательство Волгоградского государственного 

университета, 2000. - 52 с. - ISBN 5-85534-311-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38680. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение 

литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой 

базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой обучающегося  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Теории  государства  

2. Теории происхождения права 

3. Сущность и типы государства 

4. Понятие и признаки государства 

5. Функции государства. 

6. Понятие и элементы формы государства 

7. Механизм государства. 

8. Государство в политической системе общества 

9. Правовое государство 

10. Сущность, принципы и функции права 

11. Формы (источники) права. 

12. Право в системе социальных норм 

13. Нормы права 

14.  Система права. 

15. Правовые системы (семьи) современного мира 

16. Правотворчество. 

17. Правовые отношения 

18. Реализация права. 

19. Толкование права. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38680


20. Механизм правового регулирования 

21. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

22. Правосознание и правовая культура 

23. Законность и правопорядок 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения, 

навыки (опыт деятельности), а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной и 

научно-исследовательской деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля 

успеваемости, обеспечивающие оценку хода освоения обучающимися дисциплины, и задания 

для промежуточной аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов и презентаций 

1. Особенности норм догосударственного периода. 

2. Функции современного российского государства. 

3. Особенности республики в РФ. 

4. Особенности политического режима в РФ. 

5. Построение правового государства в России. 

6. Гражданское общество в России. 

7. Механизм современного российского государства. 

8. Система российского права. 

9. Источники права в РФ. 

10. Общая характеристика правоотношения. 

11. Правоотношение и юридическая ответственность. 

12.  Законность и правопорядок. 

 

Практические задания 

1. В статье 57 Конституции РФ определите вид нормы права. 

2.В статье 19 Конституции РФ определите вид нормы права. 

3.Оцените теоретическое и практическое значение ст. 49 Конституции РФ. 

4.Оцените теоретическое и практическое значение ст. 54 Конституции РФ. 

5. Оцените теоретическое и практическое значение ст. 3 Конституции РФ. 

6.Охарактеризуйте понятие «система законодательства» на примере ст.ст. 1.1-1.3. КОАП РФ. 

7. Охарактеризуйте понятие «система законодательства» на примере ст.ст. 3,7 ГК РФ. 

8. Используя ст. 85 Конституции РФ определите методы правового регулирования. 

9.  Используя ст. 111 Конституции РФ определите методы правового регулирования. 

10. Логическое и специально-юридическое толкование ст.ст. 17, 18 и ч. 1 ст. 21 ГК РФ. 

11. Используя ст. 38 Конституции РФ определите методы правового регулирования. 

12. Определите в ст. 1.4-1.7 КОАП РФ отраслевые принципы права. 



13. Определите в ст.ст. 3-7 УК РФ отраслевые принципы права. 

14.Специально-юридическое толкование п. 2,3 ст. 15 Конституции РФ. 

15. Логическое и специально-юридическое толкование п. 4 ст. 15 Конституции РФ. 

16. Определите в ст. 1 ГК РФ отраслевые принципы права. 

17. Проведите сравнительный анализ ст. 90 (п. 3) и ст. 115 (п. 1) Конституции РФ. 

18.Определите теоретическое и практическое значение задач отраслевого законодательства 

(на примере ст. 2 УК РФ). 

19. Оцените теоретическое и практическое значение ст. 1 Конституции РФ. 

20.Оцените теоретическое и практическое значение ст. 6 Конституции РФ. 

21.Логическое и специально-юридическое толкование  п. 1 ст. 15 Конституции РФ. 

22.Специально-юридическое толкование  ст. 60 Конституции РФ. 

23.Логическое и специально-юридическое толкование  ст. 18 Конституции РФ. 

24.Логическое и специально-юридическое толкование  ст. 120 Конституции РФ. 

25.На примере ст. 24.1-24.3 КОАП РФ раскройте содержание принципов правового института 

(отрасли права). 

26.На примере ст. 24.5 КОАП РФ раскройте обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. 

27.Определите вид юридического факта на основании ст. 92 Конституции РФ. 

28.Специально-юридическое толкование ст. 5 Конституции РФ. 

29.Определите вид юридического факта на основании ст. 29 ГК РФ. 

30.Дайте логическое и специально-юридическое толкование ст.ст. 10 и 80 Конституции РФ. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Предмет, методология и функции теории государства и права. 

2. Место и роль теории государства и права в системе общественных и юридических 

наук. 

3. Общая характеристика социальной  власти и  норм догосударственного периода. 

4. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя. 

5. Теологическая теория происхождения государства. 

6. Патриархальная теория происхождения государства. 

7. Теория насилия о происхождении государства. 

8. Органическая теория происхождения государства. 

9. Договорная теория происхождения государства. 

10. Психологическая теория происхождения государства. 

11. Марксистская теория происхождения государства. 

12. Понятие и сущность государства. 

13. Исторические типы государства: формационный и цивилизационный подходы. 

14. Понятие и классификация функций государства. Глобальные проблемы и функции 

современного государства. 

15. Понятие и элементы формы государства. 

16. Форма государственного правления. Особенности формы правления в Российской 

Федерации. 

17.  Форма государственного устройства. Особенности федеративного устройства 

Российской Федерации. 



18.  Государственный (политический) режим. 

19.  Механизм государства: понятие, структура и принципы деятельности. 

20.  Государственные органы: понятие, виды. 

21.  Политическая система общества: понятие и структура. 

22.  Место и роль государства в политической системе общества. 

23. Этапы формирования концепции правового государства. 

24.  Правовое государство: понятие и принципы. 

25.  Разделение властей как принцип правового государства. 

26.  Гражданское общество: понятие, признаки и структура. 

27.  Правовое государство и гражданское общество. 

28.  Понятие и сущность права. Социальное назначение права. 

29.  Основные концепции правопонимания. 

30.  Понятие права в объективном и субъективном смысле. 

31.  Принципы права: понятие, виды, значение в правовом регулировании. 

32.  Функции права: понятие и классификация. 

33.  Правовая система общества: понятие и структура. 

34.  Право в системе социальных норм. 

35.  Соотношение права и морали в обществе. 

36.  Понятие и признаки нормы права. 

37.  Структура нормы права. 

38.  Классификация норм права. 

39. Основные правовые семьи современного мира. 

40. Романо-германская правовая семья. 

41. Англо-саксонская правовая семья. 

42. Мусульманская правовая семья. 

43. Традиционная правовая семья. 

44.  Понятие и виды форм (источников) права. 

45.  Нормативный акт как источник права. Система нормативных актов в РФ. 

46.  Закон: понятие, признаки и виды. 

47. Подзаконные акты: понятие, признаки, виды. 

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

49.  Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

50.  Понятие и стадии законотворческой деятельности  в РФ. 

51.  Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

52.  Юридическая техника: понятие и виды. Средства и приемы юридической техники. 

53.  Система права и характеристика ее основных элементов. 

54.  Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права.  

55. Предмет и метод правого регулирования как критерии деления норм права на отрасли. 

56.  Институт права: понятие и виды. 

57.  Частное и публичное право. 

58.  Материальное и процессуальное право. 

59.  Соотношение системы права и системы законодательства. 

60.  Правовые отношения: понятие, признаки и виды. 

61.  Предпосылки возникновения правоотношений.  

62.  Понятие и виды субъектов правоотношений. 

63.  Правосубъектность. 

64.  Реализация права: понятие и формы. 



65.  Применение права, как особая форма реализации права.  

66. Акты применения права как результаты правоприменительной деятельности. 

67.  Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления. 

68.  Правовые коллизии и способы их разрешения. 

69. Механизм правого регулирования. 

70. Толкование норм права: понятие и виды. 

71.  Правомерное поведение: понятие и виды. 

72.  Понятие, признаки и виды правонарушений. 

73.  Юридический состав правонарушения. 

74.  Понятие, признаки и основания юридической ответственности. 

75.  Цель, функции и принципы  юридической ответственности. 

76.  Виды юридической ответственности. 

77.  Правосознание и правовая культура. 

78.  Понятие и принципы законности. 

79.  Гарантии законности. 

80.  Понятие правопорядка. Соотношение законности, общественного порядка и 

правопорядка. 

81. Юридическая практика: понятие, виды, значение в правовом регулировании. 

 



5.2 Планируемые результаты обучения 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-1) 

- способность к научному анализу различных точек зрения и теорий, оценке суждений и формирования собственной позиции (ПК-3) 

- способность анализировать и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-5) 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы аспирантуры 

ПК-1 - способность юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знания: актов, условий и обстоятельств, определяющих генезис государственных институтов, 

общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства 

Умения: работать с нормативно-правовыми актами, регламентирующими общественные отношения; 

осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов 

Навыки и (или) опыт деятельности: навыки сравнительно-правового анализа  

ПК-3 - способность к научному анализу 

различных точек  зрения и теорий, оценке 

суждений и формирования собственной 

позиции 

Знания: различных научных точек зрения и теорий в области юриспруденции 

Умения: анализировать и моделировать развитие ситуации при совершении отдельных юридических 

действий 

Навыки и (или) опыт деятельности: оценки научных суждений; навыки выбирать методы и средства при 

формировании собственной позиции 

ПК-5 - способность анализировать и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

Знания: причин и условий, способствующих правомерному поведению и совершению правонарушений; 

основных методов организации правового воспитания; современных тенденций организации правового 

воспитания 

Умения: прогнозировать  результаты юридических действий; выбирать средства, необходимые для 

предупреждения правонарушений; проводить занятия по правовому воспитанию на высоком уровне 

Навыки и (или) опыт деятельности: выявления правонарушения, актуализировать процесс правового 

воспитания; выбирать методы и средства совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет. Критерии оценивания 

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 



• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Вопленко Н.Н. Правосознание и правовая культура : учебное пособие / 

Н.Н. Вопленко. - Волгоград : Издательство Волгоградского государственного 

университета, 2000. - 52 с. - ISBN 5-85534-311-1;Тоже [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38680 

2. Максименко, Е. Юридическая техника : учебное пособие / Е. Максименко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 189 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7410-1885-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485684  

3. 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). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01517-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446414 

4. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, 

А.В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский дом «Дело», 2017. - 529 с. : 

схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9;То  же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143  

Дополнительная литература: 

1. Сенин, И.Н. Основы юридической техники : учебное пособие / И.Н. Сенин ; 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Омский государственный 

университет путей сообщения (ОМГУПС), Кафедра «Таможенное дело и право». - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 173 с. - Библиогр.: с. 140-142 - ISBN 978-5-4475-9034-5; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457615  

2. Старков, О.В. Теория государства и права : учебник / О.В. Старков, И.В. Упоров 

; под общ. ред. О.В. Старкова. - 4-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 371 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-

01395-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653  

3. Теория государства и права : учебное пособие / Е.А. Сунцова, Е.И. Бычкова, 

А.Н. Волчанская, С.А. Правкин ; под ред. А.М. Багмета ; Академия Следственного 

комитета Российской Федерации. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 327 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02677-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446446  

4. Оксамытный  В.В.  Общая теория государства и права : учебник / 

В.В. Оксамытный. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 511 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38680
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446414
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457615
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446446


238-02188-1;То  же[Электронныйресурс].- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2.    www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских (практических) занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/

