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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Государство и право: прошлое, настоящее и будущее включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) дисциплины по выбору образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины - повысить квалификацию бакалавров, дать возможность студенту 

проявить свои исследовательские способности, продемонстрировать самостоятельность в 

правовых исследованиях, которые отражены в курсовой работе. Темы курсовых работ, 

предлагаемые в рамках дисциплины, затрагивают наиболее важные аспекты современных    

исследований в области юриспруденции. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Государство и право: прошлое, 

настоящее и будущее». 

 

 

        Этап     

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

(ОПК-5)  

ОР-1 

как готовится 

публичное 

выступление, 

какие требования 

предъявляются к 

выбору темы, 

формулировке 

названия, 

структуре 

ораторской речи, 

форме изложения 

материала; 

 

ОР-2 

 

произносить речь в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами русского 

языка, технически 

грамотно и 

интонационно 

выразительно; 

внутренне, 

психологически 

настраиваться на 

выполнение 

поставленных задач 

(быть собранным, 

уверенным, 

сдержанным); 

соблюдать этические 

нормы поведения в 

аудитории 

ОР-3 

навыками 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

составления и 

редактирования 

текста речи 

 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2) 

ОР-4 

критерии 

объективной 

оценки характера 

(правомерный, 

неправомерный) 

той или иной 

ситуации, деяния 

ОР-5 

обосновывать и 

принимать решения, 

совершать действия, 

связанные с 

реализацией правовых 

норм; обосновывать 

законность и 

правопорядок, 

осуществлять 

ОР-6 

навыками 

мобильного 

принятия грамотных 

мотивированных 

решений в 

профессиональной 

деятельности; 

навыками 

нахождения 
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правовую пропаганду и 

правовое воспитание 

содержательных 

компромиссов, 

основываясь на 

толерантном и 

конструктивном 

подходе к 

практической 

деятельности других 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Государство и право: прошлое, настоящее и будущее» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, заочной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.7.1. Государство и право: прошлое, настоящее и будущее). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1-5 семестре: иностранный язык в 

сфере юриспруденции, философия, информационные технологии в юридической 

деятельности, История государства и права России, История государства и права 

зарубежных стран, Конституционное право, Теория государства и права, Политология, 

Русский язык и культура речи юриста, римское право, судебные и правоохранительные 

органы, Административное право, Гражданское право, Уголовное право, экологическое 

право, трудовое право, земельное право, Муниципальное право, жилищное право, 

Конституционное право зарубежных стран, Уголовный процесс, Гражданский процесс, 

Финансовое право, Налоговое право, Международное право, Право социального 

обеспечения, Семейное право. 

      Результаты изучения дисциплины являются базой для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Н
о
м

ер
 с
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ес

тр
а
 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 
и

то
го

в
о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат
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р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

,ч
ас

 

К
о
н

тр
о
л
ь 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 1 36 2  34  Курсовая работа 

6 1 36 2  34  Курсовая работа 

Всего: 2 72 4  78  Курсовая работа  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
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5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 

Л
ек

ц
. 

З
ан

я
ти

я 

П
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы

е 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

. 

Р
аб

о
та

 

4 семестр      

Тема 1. Общая технология подготовки и защиты 

письменных работ 

2  - 34 

6 семестр 

Тема 2. Классификация и характеристика учебных и 

научных письменных работ 

2   34 

Итого: 4  - 68 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
 

Тема 1. Общая технология подготовки и защиты письменных работ 

Общая технологическая схема подготовки и защиты письменных работ. Основное 

содержание этапов технологии, их задачи. Основные требования к содержанию и объему 

письменных работ. Основные требования к составу и структуре письменных работ. 

Основные требования к оформлению письменной работы. Основные требования к стилю 

изложения письменной работы. Основные технические средства, используемые при 

подготовке письменных работ. Основные технические средства, используемые при защите 

письменных работ. 
 

 Тема 2. Классификация и характеристика учебных и научных письменных 

работ 

Текущие письменные работы: реферат, доклад. Проверочные письменные работы: 

практические работы, контрольные работы. Итоговые письменные работы: курсовые работы, 

дипломные работы. Творческие и научно-исследовательские письменные работы: 

бакалавриат, диссертации. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения курсовой работы.  
  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерная тематика курсовых работ 

 

4 семестр 

1. Понятие конституционного права России как отрасли права. 

2. Конституционно-правовые отношения. 

3. Субъекты конституционного права России. 

4. Конституционно-правовые нормы и институты. 

5. Конституционно-правовая ответственность. 
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6. Источники конституционного права России как отрасли права. 

7. Функции и основные черты Конституции Российской Федерации. 

8. Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

9. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и внесения в нее 

поправок. 

10. Конституционное Собрание: дискуссия о природе, роль в пересмотре 

Конституции РФ (анализ проектов). 

11. Понятие и основные характеристики конституционного строя России. 

12. Основные принципы конституционного строя РФ. 

13. Проблемы реализации принципа разделения властей в Российской Федерации. 

14. Верховенство Конституции и принцип приоритета международного права в 

Российской Федерации. 

15. Российское государство: важнейшие характеристики по Конституции 1993 г. 

16. Непосредственная демократия и ее институты в механизме народовластия 

в РФ. 

17. Референдум как институт народовластия. 

18. Референдум Российской Федерации. 

19. Референдум субъекта Российской Федерации. 

20. Местный референдум. 

21. Референдум и опрос населения: общее и особенное. 

22. Представительная демократия в механизме народовластия в РФ. 

23. Гражданское общество: конституционные проблемы. 

24. Общественные объединения в РФ: понятие, организационные формы. 

25. Порядок создания, регистрации и деятельности общественных объединений 

в РФ. 

26. Взаимоотношения государства и общественных объединений в Российской 

Федерации. 

27. Конституционные основы статуса и деятельности политических партий 

в Российской Федерации. 

28. Конституционные основы собственности и экономической деятельности 

в Российской Федерации. 

29. Конституционная природа социального государства в РФ. 

30. Основные принципы правового положения человека и гражданина в РФ. 

31. Гражданство Российской Федерации: основные характеристики. 

32. Порядок приобретения гражданства РФ. 

33. Порядок прекращения гражданства РФ. 

34. Гражданство детей по законодательству Российской Федерации. 

35. Конституционно-правовые основы политики РФ в отношении российских 

соотечественников за рубежом. 

36. Конституционно-правовые основы статуса вынужденных переселенцев в РФ. 

37. Конституционные основы положения иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

38. Политическое убежище: основания и порядок предоставления в РФ. 

39. Конституционно-правовые основы статуса беженцев в РФ. 

40. Основные личные права и свободы граждан РФ. 

41. Право на жизнь в Российской Федерации: проблемы конституционного 

регулирования. 

42. Свобода совести и вероисповедания в РФ. 

43. Конституционно-правовые основы свободы слова в РФ. 

44. Конституционное право на информацию в РФ. 

45. Конституционное право граждан РФ на участие в управлении делами 

государства. 

46. Конституционное право граждан РФ на обращение. 

47. Основные социально-экономические права граждан РФ. 
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48. Основные права граждан по защите иных прав и свобод. 

49. Конституционные обязанности граждан РФ. 

50. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в РФ.  

51. Союз Независимых Государств. 

52.  Союзное государство России и Белоруссии. 

53. Конституционные основы федеративного устройства Российской Федерации. 

54. Принципы федерации в России. 

55. Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус. 

56. Предметы ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

57. Принципы и порядок разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ и субъектов РФ. 

58. Объект и предмет общей теории права. 

59. Власть и социальные нормы в первобытном обществе. 

60. Причины возникновения государства и права. 

61. Характеристика основных теорий происхождения государства. 

62. Основные концепции правопонимания. 

63. Право и его признаки. 

64. Понятие и виды социальных норм, мораль и право, право и обычаи. 

65. Понятие и структурные элементы правовой системы. 

66. Юридическая наука и её функции. 

67. Понятие системы права и её элементы. 

68. Классификация отраслей права. 

69. Соотношение системы права и системы законодательства. 

70. Понятие нормы права и ее структура. 

71. Виды (классификация) норм права. 

72. Правовые отношения: понятие, признаки, структура и состав правоотношения. 

73. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

74. Юридические факты, их классификация. 

75. Юридические презумпции, их классификация, юридические фикции. 

76. Понятие правосознания, его структура и виды. 

77. Правовая культура общества: понятие, структура. 

78. Понятие и виды форм (источников) права. 

79. Понятие и виды нормативных актов. 

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

81. Понятие правотворчества (сущность, содержание и принципы). 

82. Формы и виды правотворчества. 

83. Понятие и виды систематизации нормативных актов. 

84. Реализация норм права. 

85. Применение норм права. 

86. Акты применения правовых норм. 

87. Пробелы в праве (понятие и способы реализации). 

88. Механизм правового регулирования. 

89. Понятия толкования норм права, способы толкования норм права. 

90. Толкование норм права. 

91. Понятие и стадии юридического процесса. 

92. Основные начала юридического процесса. 

 

6 семестр 

1. Федеральные округа и их роль в структуре российского федерализма. 

2. Конституции (уставы) субъектов Российской Федерации как источники 

конституционного права. 

3. Республика — субъект Российской Федерации. 

4. Край, область — субъекты Российской Федерации. 
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5. Город федерального значения — субъект Российской Федерации.  

6. Автономная область — субъект Российской Федерации. 

7. Автономный округ — субъект Российской Федерации. 

8. Проблемы национально-территориальной автономии в России. 

9. Национально-культурная автономия в России. 

10. Конституционно-правовые гарантии прав коренных малочисленных 

народов РФ. 

11. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

12. Правовой статус языков в Российской Федерации.  

13. Основные принципы избирательной системы Российской Федерации: общая 

характеристика. 

14. Избирательные комиссии в РФ: виды и назначение. 

15. Центральная избирательная комиссия РФ: порядок формирования 

и полномочия.  

16. Выдвижение и регистрация кандидатов в РФ. 

17. Основные правила предвыборной агитации в РФ. 

18. Финансирование выборов в Российской Федерации.  

19. Голосование и определение результатов на выборах: порядок и проблемы. 

20. Особенности выборов депутатов Государственной Думы. 

21. Особенности выборов Президента Российской Федерации. 

22. Особенности выборов депутатов представительных органов власти 

субъектов РФ. 

23. Особенности выборов депутатов представительных органов и выборных 

должностных лиц местного самоуправления. 

24. Президент Российской Федерации: конституционный статус. 

25. Полномочия и акты Президента РФ. 

26. Прекращение полномочий Президента РФ. 

27. Администрация Президента РФ. 

28. Развитие института полномочных представителей Президента Российской 

Федерации.  

29. Совет Безопасности РФ. 

30. Государственный совет РФ. 

31. Парламентаризм в России: проблемы и тенденции развития.  

32. Федеральное Собрание РФ: конституционный статус и структура. 

33. Совет Федерации: конституционный статус, порядок формирования, 

полномочия. 

34. Государственная Дума: конституционный статус и полномочия. 

35. Внутренняя структура и организация работы Совета Федерации. 

36. Внутренняя структура и организация работы Государственной Думы. 

37. Комитеты и комиссии Совета Федерации. 

38. Комитеты и комиссии Государственной Думы. 

39. Правовой статус депутата представительного законодательного органа в 

Российской Федерации.  

40. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

41. Вето Президента РФ. 

42. Федеральные органы исполнительной власти: общая характеристика. 

43. Правительство Российской Федерации. 

44. Конституционные основы судебной системы  в РФ. 

45. Конституционные основы прокурорского надзора в РФ.  

46. Становление и развитие конституционного правосудия в России. 

47. Конституционный Суд РФ: назначение и компетенция. 

48. Правовой статус судей Конституционного Суда РФ. 

49. Структура и организация работы Конституционного Суда РФ. 
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50. Решения Конституционного Суда, их виды и юридическая сила. 

51. Органы законодательной власти субъектов РФ. 

52. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

53. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 

54. Правовые средства (понятие, виды). 

55. Правовые стимулы и правовые ограничения в юридических нормах. 

56. Правомерное поведение. 

57. Юридическая ответственность. 

58. Юридический состав правонарушения. 

59. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

60. Соотношение законности с общественным порядком, правопорядком и 

дисциплиной. 

61. Классификация прав и свобод личности. 

62. Правовой статус личности. 

63. Классификация правовых систем. 

64. Романо-германская правовая семья. 

65. Правовая семья общего права. 

66. Система коллективистского права и славянская правовая семья. 

67. Мусульманская правовая семья. 

68. Система обычного права. 

69. Понятие государства. 

70. Сущность государства. 

71. Современные концепции государства. 

72.  Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

73. Понятие механизма государства и его структура. 

74. Классификация государственных органов и принципы их функционирования. 

75. Представительные органы государственной власти. 

76. Исполнительно-распорядительные органы государственной власти. 

77. Судебные органы государственной власти. 

78. Функции государства. 

79. Формы осуществления функций государства. 

80. «Тип государства», характеристика типов государств. 

81. Формы государственного правления. 

82. Классификация форм государственного устройства. 

83. Политический режим (понятие, классификация). 

84. Гражданское общество и правовое государство. 

85. Государство в политической системе. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Лукашевич С.В. Учебно-методические рекомендации по вопросам подготовки 

курсовых работ [Текст] / МОиН РФ, ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск: 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2017. - 14 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 
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личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формиро- 

вания 

компетен- 

ций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

способность 

логически 

верно, 

аргументирован

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь  

Теоретический 

(знать): 

понятийный 

аппарат, 

закономерност

и вербального 

и 

невербального 

общения 

 

 

ОР-1 

как готовится 

публичное 

выступление, 

какие 

требования 

предъявляются к 

выбору темы, 

формулировке 

названия, 

структуре 

ораторской речи, 

форме 

изложения 

материала  

  

Модельный 

(уметь): 

ориентироватьс

я в вопросах 

ораторского 

мастерства; 

аргументирова

ть свои идеи в 

полемических 

спорах; 

грамотно 

построить речь 

 

 

  

ОР-2 

произносить 

речь в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами 

русского языка, 

технически 

грамотно и 

интонационно 

выразительно; 

внутренне, 

психологически 

настраиваться на 

выполнение 

поставленных 
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задач (быть 

собранным, 

уверенным, 

сдержанным); 

соблюдать 

этические нормы 

поведения в 

аудитории; 

стремиться 

приобрести 

естественный, 

непринужденных 

характер 

поведения в 

общении со 

слушателями 

Практический 

(владеть): 

навыками 

построения 

судебной речи; 

навыками 

использования 

вербальных 

средств 

общения 

 

  

 ОР-3 

навыками 

публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

составления и 

редактирования 

текста речи  

ПК-2 

способность 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

Теоретический 

(знать): 

понятийный 

аппарат, 

закономерност

и вербального 

и 

невербального 

общения 

 

закономерности 

эволюции 

современных 

государственных 

и правовых 

систем, 

основные 

проблемы 

современного 

государства и 

права и 

современные 

политико-

правовые 

доктрины 

анализировать 

конкретную 

юридическую 

практику и 

делать 

заключение на 

основе анализа 

культурой 

научного 

мышления, 

базирующейся 

на глубоком 

знании мировой 

правовой мысли, 

истории и теории 

отечественной 

государственнос

ти и правовой 

системы 
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Модельный 

(уметь): 

ориентироватьс

я в вопросах 

ораторского 

мастерства; 

аргументирова

ть свои идеи в 

полемических 

спорах; 

грамотно 

построить речь 

 

критерии 

объективной 

оценки 

характера 

(правомерный, 

неправомерный) 

той или иной 

ситуации, 

деяния 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения, 

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы 

навыками 

работы с 

нормативным 

материалом, 

системой 

законодательства 

и подзаконными 

актам 

Практический 

(владеть): 

навыками 

построения 

судебной речи; 

навыками 

использования 

вербальных 

средств 

общения 

 

критерии 

степени 

общественной 

опасности 

правонарушений 

анализировать 

уровень 

правосознания и 

культуры, 

правовой 

психологии 

общества в 

целом, 

отдельных лиц и 

их групп 

навыками 

сравнительного 

анализа 

правовых 

явлений 

различных 

правовых 

систем; анализа 

правопримените

льной и 

правоохранитель

ной практики; 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-4 

1  

Тема 1. Общая 

технология подготовки 

и защиты письменных 

работ 

 

ОС-1 

Курсовая работа 
+ + + 

2  

Тема 2. Классификация 

и характеристика 

учебных и научных 

письменных работ 

 

ОС-1 

Курсовая работа  
+ + + 

Промежуточная аттестация ОС-1 Курсовая работа 
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Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников заданной 

теме 

Теоретический 

(знать) 

10 

Обоснованность используемых 

источников и литературы 

30 

Качество анализа источников и 

литературы 

59 

Всего:  99 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

К курсовой работе предъявляются определенные требования. Содержание курсовой 

работы должно полностью соответствовать теме, свидетельствовать о свободном владении 

материалом, демонстрировать знакомство с научной литературой по данному вопросу и 

умение работать с нормативно-правовыми актами. Очень важно, чтобы студент обнаружил в 

курсовой работе навыки проведения самостоятельного анализа. Все основные положения 

работы и содержащиеся в ней выводы должны подтверждаться материалом. 

Курсовая работа должна быть написана грамотным литературным языком, обладать 

композиционной стройностью, логической последовательностью ее основных частей. При 

цитировании необходимо точно ссылаться на источники цитат и оформлять их в 

соответствии с предъявляемыми требованиями.  

Список литературы должен содержать перечень всех источников, использованных 

при подготовке курсовой работы. При составлении списка литературы нужно 

придерживаться правил оформления библиографических справок в книгах с соблюдением 

общепринятого порядка: автор, название книги, подзаголовочные сведения (данные, 

помещенные на титульном листе книги ниже заглавия), выходные данные (место издания, 

год), а также правил ссылки на нормативно-правовые акты. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на защите 

курсовой работы путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

4, 6 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Макси

мальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максим

альное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 1 

2.  Курсовая работа 99 99 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

  Посещение лекций Курсовая работа 

4, 6 

семе

стр 

Разбалловка по 

видам работ 

1х1=1 

баллов 
99х1=99 баллов 

Суммарный макс. 

балл 
1 балл max 100 баллов max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Государство и право: 

прошлое, настоящее и будущее»  

По итогам семестра, трудоёмкость которых составляет 1 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

«отлично» 71-100 
«хорошо» 51-70 
«удовлетворительно» 31-50 
«неудовлетворительно» 30 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература 

1. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-практическое 

пособие / М.Ю. Рогожин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

2. Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Дробышева В. 

В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

272 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723 

3. Как писать убедительно: Искусство аргументации в научных и научно-популярных 

работах / Графф Д., Биркенштайн К. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 258 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=913593 

4. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие/Авдонина Л. Н., Гусева Т. В. 

- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563093 

  

Дополнительная литература 

1. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2-х т. Т. 1. / 

С.А. Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 864 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=761228  

2. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. 

/ С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 912 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=915781 

3. Теория государства и права: Учебник/Под ред. ХабибулинаА. Г., Лазарева В. В., 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419219 

4. Карпычев, Михаил Владимирович. Гражданское право : Учебник: В 2 томах Том 2. 

- 1. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509723
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=913593
http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419219
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ИНФРА-М", 2016. - 560 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=542659)  

5. Карпычев, Михаил Владимирович. Гражданское право: Учебник: В 2 томах. - 1. - 

Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2016. - 400 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=542663)  

6. Юкша, Янис Александрович. Гражданское право : Учебное пособие. - 4. - Москва ; 

Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 

400 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=557177) 

7. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / Дуюнов В.К., 

Агапов П.В., Бражник С.Д., - 4-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 695 с. 

(Электронный ресурс. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488271) 

8. Уголовное право: особенная часть : практикум / В.В. Агильдин. — М. : ИНФРА-М, 

2018. — 162 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792868)  

 

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.garant.ru - справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

2. www.consultant.ru - справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. znanium.com – электронно-библиотечная система. 

4. law.edu.ru — федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 
  

 

Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Курсовая работа является самостоятельной научно-исследовательской работой 

студента, выполненной под руководством научного руководителя – преподавателя 

факультета. 

Студенты Университета выполняют следующие виды выпускных курсовых работ: 

- Исследовательская курсовая работа – анализ и обобщение теоретического и 

эмпирического материала, призванные способствовать закреплению и проявлению знаний и 

умений, полученных в процессе изучения отдельной учебной дисциплины или группы 

учебных дисциплин; 

- Курсовой проект – обоснованное решение практической задачи, основанное на 

системном анализе выбранного объекта и предмета, проблемы (ситуации). 

Целью выполнения курсовой работы является углубление и закрепление 

теоретических знаний, овладение теоретико-методологическими основами направления 

http://znanium.com/go.php?id=542659
http://znanium.com/go.php?id=542663
http://znanium.com/go.php?id=557177
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488271
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792868
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подготовки, развитие навыков применения имеющихся знаний для решения практических и 

прикладных задач.  

В процессе подготовки курсовой работы студенту следует:  

- изучить отечественную и зарубежную научную литературу, и аналитические 

материалы по теме исследования, имеющиеся статистические данные;  

- определить актуальность темы исследования, степень ее разработки в научной 

литературе, описать объект, предмет, цель и задачи исследования, его теоретическую и 

практическую значимость;  

- провести анализ основных научно-теоретических концепций по изучаемой 

проблеме;  

- раскрыть проблематику исследования в соответствии с объектом, предметом, 

поставленными целью и задачами;  

- раскрыть возможности применения, полученных данных к решению практических 

задач в сфере международного сотрудничества;  

- сформулировать выводы и предложения. 

Тему КР студент выбирает из списка тем КР, разработанного выпускающей кафедрой. 

Список тем КР, а также параметры и критерии оценки работы доводятся до сведения 

студентов и размещаются на сайте Университета. 

Студент также может самостоятельно предложить тему КР в рамках 

соответствующего направления, которая должна быть обоснована целесообразностью 

разработки и согласована с научным руководителем. 

Тема работы закрепляется за студентом по его личному письменному заявлению 

(приложение 5).  

Организацию выполнения студентом КР осуществляет научный руководитель (далее 

– руководитель КР).  

Вместе с научным руководителем студент составляет график мероприятий по 

написанию КР. График должен предусматривать встречи с научным руководителем не реже 

раза в месяц. 

Руководитель вправе отказать в рассмотрении работы студенту, систематически не 

выполнявшему график и представившему не рассматриваемый ранее руководителем вариант 

выполненной работы, даже если она представлена в указанный срок.  

По результатам рассмотрения КР руководитель пишет отзыв на нее и выставляет 

оценку по четырёх бальной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu Win DjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
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самостоятельной работы помещений для 

самостоятельной 

работы 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 44 

Кабинет для самостоятельной 

подготовки. 

Стулья – 20 шт., 

парты – 10 шт., 

ноутбук Acer Aspire 

M-581TG C15-3317U 

15 4GB 500+20GB 

W8 NX RYKER 034 

– 6 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office Professional 2013 OLP NL 

Academic, Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета 

для самостоятельной 

подготовки. 

Моноблок – 73 шт. 

(соединенных 

локальной 

компьютерной 

сетью, wi-fi доступ), 

стационарный 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ЖК 

панели SamsungUE-

55D6100SW – 2 шт., 

Монитор 

Samsungls27F650DS 

– 5 шт., система 

видео-конференц. 

связи – блок ВКС 

polycomHDX 69000-

720V (7200-29025-

1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., 

видеокамера 

SonySCV – D 57V – 

1 шт., аудио система 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, 

действующая лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, Open License: 61704351, 

договор №0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 
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MicrolabSoloC6 – 1 

шт. 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория для курсового 

проектирования. 

Стулья – 16 

шт.(УлГПУ), столы – 

3 шт.(УлГПУ), 

магнитно-маркерная 

доска – 1 

шт.(УлГПУ), 

компьютер в сборе – 

1 шт.(3417209). 

 

 

 


