
 

  
 

 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория государства и права» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Теория государства и права» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога через 

формирование целостного представления о государстве, праве, основополагающих 

юридических понятиях с помощью комплексных методических приемов. 

 В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория государства и права» 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции  

(ОК-2) 

ОР-1  

- основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена исторических 

деятелей России; 

основные события и 

процессы 

отечественной 

истории в контексте 

мировой истории 

ОР-2 

- логически 

мыслить, работать с 

источниками, 

выявлять причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений в истории 

России, проводить 

их сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный материал 

и на основе 

результатов анализа 

формировать свою 

гражданскую 

позицию 

ОР-3 

- основными 

методами 

исторического 

познания; приёмами 

и методами  анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

использовать 

исторические знания 

для воспитания у 

обучающихся 

патриотизма; 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам истории; 

приёмами  введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам 

Способность 

использовать 

базовые правовые 

знания в различных 

сферах деятельности 

(ОК-7) 

ОР-4 

- основы 

конституционного 

строя РФ; права и 

свободы человека и 

гражданина России; 

ОР-5 

- применять на 

практике принципы 

права; 

анализировать 

происходящие в 

ОР-6 

- навыками работы с 

нормативно-

правовыми актами, 

информационными 

правовыми 



 

центральные 

положения и нормы 

следующих 

отраслей права: 

государственное 

право, 

административное 

право, гражданское 

право, уголовное 

право, трудовое 

право, семейное 

право, 

экологическое право 

и др. 

стране и мире 

события с позиций 

права 

системами 

Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

(ПК-6) 

ОР-10 

- содержание, 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации работы в 

коллективе; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственными и 

общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

ОР-11 

- управлять учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительного 

образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

осуществлять 

диалог и добиваться 

значимых 

профессиональных 

результатов  в 

процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить личные 

и групповые 

интересы, проявлять 

уважение к иным 

взглядам и точкам 

зрения  

ОР-12 

- навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативными 

навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллективе 

(в команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в учебной 

и внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, задач 

образовательной 

деятельности и на 

основе норм и 

принципов 

педагогической 

этики 

 

 

 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория государства и права» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 по выбору основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «История. Обществознание», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.22.2. Теория государства и права). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьных 

курсов «Обществознание», «Основы права» или соответствующих дисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в 1-3 семестрах: Философия, История. 

 

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: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

4 3 81 18 30 - 33 экзамен 

Итого: 3 108 18 30 - 33 27 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

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 
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Семестр 4 

Тема 1. Теория государства и права как наука 1 2  2 

Тема 2. Государство: механизм, функции, типология 2 4  3 

Тема 3. Формы государства 2 4  4 

Тема 4. Право: понятие, принципы, функции, 

типология, источники 
2 4  4 

Тема 5. Право в системе социальных норм. Норма 

права. Система права 
3 4  5 

Тема 6. Правотворчество. Законотворчество 2 4  4 



 

Тема 7. Правовые отношения 3 4  5 

Тема 8. Правомерное поведение и правонарушение. 

Юридическая ответственность 

3 4 
 

6 

ИТОГО: 18 30 - 33 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Теория государства и права как наука 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Функции теории 

государства и права. Методология теории государства и права. Общенаучные приемы 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, 

структурно-функциональный и системный подходы и т.п.). Частнонаучные методы 

(конкретно-социологический, статистический, исторический, кибернетический и др.). 

Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений (сравнительного 

правоведения, технико-юридического анализа и т.д.). Соотношение теории государства и 

права с гуманитарными науками, изучающими государство и право: философией, 

политологией, социологией и др.  

Тема 2. Государство: механизм, функции, типология 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть, 

территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и сборы, связь с правом). 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. 

Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура государственного аппарата. 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. Классификация функций 

государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и неосновные. 

Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского 

государства. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства, Факторы, определяющие тип государства. 

Тема 3. Формы государства 

Понятие и элементы форм государства. Соотношение сущности, содержания и формы 

государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Общая характеристика 

монархий и республик. Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм 

правления в пределах одного и того же типа государства. Формы национально-

государственного и административно-территориального устройства: понятие и виды. 

Унитарное государство и федерация. Конфедерация, ассоциация и т.д. Политический 

(государственный) режим: понятие и виды. Демократические и антидемократические 

режимы.  

Тема 4. Право: понятие, принципы, функции, типология, источники 

Понятие и определение права. Причины возникновения права. Методологические 

подходы к анализу природы права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой 

характер права. Право как государственный регулятор общественных отношений. Принципы 

права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Функции права: понятие и виды. Понятие 

типа права. Различные взгляды на типологию права. Правовая система общества: понятие и 

структура. Классификация правовых систем. Характеристика основных правовых семей 

народов мира: романо-германской, англо-саксонской, религиозной, традиционной. Клас-

сификация источников (форм) права: нормативный правовой акт, правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативный договор. 

Тема 5. Право в системе социальных норм. Норма права. Система права 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, обычаи, 

традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между 

правом и моралью и пути их преодоления. Понятие нормы права. Признаки правовой нормы.     

Логическая структура нормы права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции.     

Нормы права и статьи нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых 



 

норм в статьях нормативных актов. Виды правовых норм. Понятие системы права, ее 

отличие от правовой системы. Основные элементы системы права. Действие нормативного 

акта во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Тема 6. Правотворчество. Законотворчество 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. Содержание, цели и 

субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. Правотворчество и 

законотворчество. Понятие и основные стадии законотворческого процесса.    

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, 

консолидация, кодификация. Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 

систематизации нормативных актов.  

Тема 7. Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Предпосылки возникновения 

правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Состав правоотношения: 

субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности. Правоспособность и 

дееспособность. Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридическое содержание 

правоотношений. Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и сложные 

юридические факты.  

Тема 8. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность 

Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, объективная и 

субъективная стороны, объект. Виды правомерного поведения. Стимулирование 

правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений.     

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Пути и средства их предупреждения и 

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

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность 

деяния и юридическую ответственность.  

Интерактивные формы: лекция-беседа, учебные дискуссии с использованием 

методики «вопрос-ответ», процедуры «обсуждение вполголоса», методики «клиники», 

методики «лабиринта»; мозговой штурм; анализ конкретной практической ситуации.         

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

внеаудиторную и аудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа проводится в виде теста.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- выполнения практических (творческих) заданий. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример заданий контрольной работы (тестовый вариант).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. К структурным элементам системы права относятся 

А. Норма права, отрасль права, подотрасль права, институт права, субинститут права  

Б. Закон, Указ Президента, Постановление Правительства, локальные нормативные акты 

В. Законы, подзаконные акты 

Г. Кодексы. 

2. Источниками права являются 



 

А. Обычай  

Б. Учебник по конституционному праву 

В. Правила внутреннего трудового распорядка в фирме 

Г. Решение суда по конкретному делу   

3. Понятие правоотношения всегда предполагает наличие у их участников 

______________ и ____________.  

4. Действующая Конституция РФ была принята 12_______   _____года. 

5. Расположите в правильной последовательности стадии правотворческого процесса 

А. Принятие правового акта, его оформление, подписание, опубликование, вступление в 

законную силу  

Б. Подготовка проекта правового акта – разработчиком, рабочей группой, органом  

В. Официальное рассмотрение проекта акта соответствующим органом с соблюдением 

необходимых процедур  

Г. Принятие решения о подготовке правового акта  

Д. Предварительное рассмотрение проекта акта  

Е. Изучение, анализ общественных явлений и процессов, выявление потребности правовой 

регламентации  

6. Расположите в правильной последовательности стадии процедуры отрешения 

Президента РФ от должности 

А. Голосование по данному вопросу в Совете Федерации РФ  

Б. Заключение Конституционного Суда РФ о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения  

В. Выдвижение обвинения Государственной Думой РФ  

Г. Заключение Верховного Суда РФ о наличии в действиях Президента РФ признаков 

преступления  

7. Расположите меры дисциплинарной ответственности по степени уменьшения 

юридических последствий для правонарушителя: 

А. Выговор  

Б. Понижение в должности  

В. Увольнение  

Г. Предупреждение  

8. Установите соответствие 

Понятия: 

1. Гражданская ответственность 

2. Административная ответственность 

3. Юридическая ответственность 

4. Материальная ответственность 

Определения: 

А. Государственное принуждение к исполнению требований права, правонарушение, каждая 

из сторон которого обязана отвечать за свои поступки перед другой стороной, государством 

и обществом  

Б. Совокупность предусмотренных законом мер воздействия, которые влекут для виновного 

невыгодные последствия имущественного характера – возмещение убытков, уплату 

неустойки, возмещение вреда  

В. Форма юридической ответственности граждан и должностных лиц за совершенное ими 

административное правонарушение  

Г. По трудовому праву обязанность работника возместить ущерб, причиненный 

предприятию (учреждению, организации), в пределах и порядке, установленных 

законодательством  

9. Установите соответствие  

Форма государственного правления: 

1. Монархия 

2. Республика 

Признаки: 



 

А. Народ – источник власти  

Б. Власть осуществляется на основе принципа разделения властей  

В. Отсутствует политическая и юридическая ответственность главы государства  

Г. Власть осуществляется бессрочно  

Д. Выборность власти на определенный срок  

Е. Власть не зависит от воли избирателей  

  

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Понятие государства и права. Причины их возникновения, взаимосвязь и 

взаимозависимость. 

2. Понятие функций государства. Соотношение задач и функций государства.  

3. Политический режим: понятие, виды. 

4. Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения норм права в 

статьях нормативно-правовых актов.  

5. Стадии законотворческого процесса.  

6. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность. 

7. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели, функции, принципы и виды.  

8. ……. 

 

Практические (творческие) задания к темам 

 

1. В  Конституции  РФ  найдите  нормы,  в  наибольшей степени отражающие интересы:  

а) наемных рабочих;  

б) частных собственников средств производства;  

в) аппарата управления государства. 

2. В периодической печати найдите характеристики выполнения отечественным 

государством  

а) экономических функций 

б) политических функций  

в) функций, направленных на развитие науки, культуры, образования 

г) внешних функций. Какие оценки им даются? 

3. Составьте  схему  (таблицу), классифицируя  органы, входящие в государственный 

механизм России, по разным основаниям. 

4. Приведите примеры статей законодательства, где содержится две и более нормы права. 

5. Найдите в Конституции РФ нормы касающиеся: 

а) любого человека; 

б) только гражданина РФ; 

в) только обвиняемого; 

г) только родителей; 

д) только иностранных граждан и апатридов. 

6. …… 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Чумакова А.С. Теория государства и права. Практикум / Автор-составитель А.С. 

Чумакова. – 2-е изд., испр. и доп. – Ульяновск, 2012. – 66 с. 

2. Чумакова А.С. Теория государства и права. УМК / Автор-составитель А.С. Чумакова. – 

Ульяновск, 2012. – 171 с. 



 

3. Чумакова А.С. Теория государства и права: учебно-методические рекомендации для 

бакалавров направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Профили: 

История. Обществознание (очная форма обучения). – Ульяновск. – 13 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины 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 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

Способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

гражданской 

позиции  

Теоретический 

(знать) 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития, 

основные 

исторические 

понятия, 

хронологию 

исторических 

событий, даты и 

имена 

исторических 

деятелей 

России; 

основные 

события и 

процессы 

отечественной 

истории в 

контексте 

мировой 

истории 

 

ОР-1  

- теоретические 

положения, 

относящиеся к 

предмету, 

правовым актам, 

изучаемым в 

рамках данной 

учебной 

дисциплины; 

ОР-2  

- этапы 

эволюции 

структур, 

институтов и 

механизмов 

государственной 

власти и 

политической 

деятельности по 

мере 

становления 

российской 

государственнос

ти, их 

особенности и 

характерные 

черты 

  

Модельный 

(уметь) 
логически 

мыслить, 

работать с 

 

ОР-3 

- анализировать 

процессы 

государственно-

правового 

 



 

источниками, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений в 

истории России, 

проводить их 

сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный 

материал и на 

основе 

результатов 

анализа 

формировать 

свою 

гражданскую 

позицию 

строительства 

Руси – России – 

СССР – 

Российской 

Федерации; 

ОР-4 

- формулировать 

и 

аргументировано 

отстаивать 

собственную 

точку зрения 

 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; 

приёмами и 

методами  

анализа 

исторических 

источников; 

приемами 

комплексного 

анализа 

исторической 

информации, 

способность 

излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую 

позицию по 

проблемам 

истории; 

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историческим 

проблемам 

  

ОР-5 

- навыками 

анализа 

историко-

правовых 

проблем, как в 

устной, так и в 

письменной 

форме, в рамках 

подготовки 

мини-

сообщений и 

выполнения 

практических 

заданий; 

ОР-6 

- приёмами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

 

 

 

 

ОК-7 

Способность 

Теоретический 

(знать) 

основы 

конституционно

го строя РФ; 

ОР-7 

- теоретические 

положения, 

понятийный 

аппарат, 

   



 

использовать 

базовые 

правовые знания 

в различных 

сферах 

деятельности 

 

права и свободы 

человека и 

гражданина 

России; 

центральные 

положения и 

нормы 

следующих 

отраслей права: 

государственное 

право, 

административн

ое право, 

гражданское 

право, 

уголовное 

право, трудовое 

право, семейное 

право, 

экологическое 

право и др. 

относящиеся к 

истории и 

юриспруденции, 

правовым актам, 

изучаемым в 

рамках данной 

учебной 

дисциплины; 

ОР-8  

- этапы 

эволюции 

правовых 

структур, 

юридических 

документов 

России. 
 

Модельный 

(уметь) 
 применять на 

практике 

принципы 

права; 

анализировать 

происходящие в 

стране и мире 

события с 

позиций права 

 ОР-9 

- читать 

историко-

правовые 

источники и 

давать общую 

характеристику 

основных 

памятников 

права; 

ОР-10 

- применять 

полученные в 

ходе изучения 

курса знания к 

анализу 

современной 

правовой 

политики и 

правовой жизни 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

актами, 

информационны

ми правовыми 

системами 

  ОР-11 

- навыками 

сравнительного 

правоведения, 

основанные на 

знании истории 

российского 

государства и 

права 

ПК-6 

Готовность к 

взаимодействию 

Теоретический 

(знать) 

содержание, 

ОР-12 

- названия и 

содержание 

  



 

с участниками 

образовательног

о процесса  

 

сущность и 

особенности 

педагогического 

общения; основы 

организации 

работы в 

коллективе; 

основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с 

семьёй, 

государственными 

и общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции 

социализации и 

воспитания;  

названия и 

содержание 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающих 

функции, права и 

обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

нормативно-

правовых актов, 

устанавливающи

х функции, права 

и обязанности 

участников 

образовательных 

отношений 

Модельный 

(уметь) 
управлять 

учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях 

общего, 

дополнительного 

образования; 

эффективно 

разрешать 

конфликтные 

ситуации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; 

осуществлять 

диалог и 

добиваться 

значимых 

профессиональн

ых результатов  в 

процессе 

 ОР-13 

- проявлять 

уважение к 

иным взглядам и 

точкам зрения 

 



 

коммуникации с 

различными 

участниками 

образовательного 

процесса; 

устанавливать и 

поддерживать 

конструктивные 

отношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 

уважение к иным 

взглядам и 

точкам зрения 

Практический 

(владеть) 

навыками 

управления 

педагогическим 

процессом; 

основными  

коммуникативны

ми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающим

и успешную 

работу в 

коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в 

команде), 

проектировать 

процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, 

задач 

образовательной 

деятельности и 

на основе норм и 

  ОР-14 

- основными  

коммуникативны

ми навыками и 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающим

и успешную 

работу в 

коллективе 

 

 



 

принципов 

педагогической 

этики 

 

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 4      

ОК-2 

1  

Теория государства и 

права как наука 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление  

+    

2  

Государство: 

механизм, функции, 

типология 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

 + + + 

3  

Формы государства ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

 + + + 

4  

Право: понятие, 

принципы, функции, 

типология, источники 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

 + + + 

5  

Право в системе 

социальных норм. 

Норма права. Система 

права 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

 + + + 

6  

Правотворчество. 

Законотворчество 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

 + + + 

7  

Правовые отношения ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

 + + + 

8  

Правомерное 

поведение и 

правонарушение. 

Юридическая 

ответственность 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

 + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-3 Контрольная работа 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 
Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

5 6 7 8 

ОК-2  ОК-7 

1 Теория государства и ОС- 1 Творческое   +  



 

права как наука задание  

ОС-2 Мини выступление  

2 

Государство: 

механизм, функции, 

типология 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + + + 

3 

Формы государства ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + + + 

4 

Право: понятие, 

принципы, функции, 

типология, источники 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + + + 

5 

Право в системе 

социальных норм. 

Норма права. Система 

права 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + + + 

6 

Правотворчество. 

Законотворчество 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + + + 

7 

Правовые отношения ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + + + 

8 

Правомерное 

поведение и 

правонарушение. 

Юридическая 

ответственность 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-3 Контрольная работа 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

9 10 11 12    

ОК-7 ПК-6 

1  

Теория государства и 

права как наука 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление  

    

2  

Государство: 

механизм, функции, 

типология 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + +  

3  

Формы государства ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + +  

4  

Право: понятие, 

принципы, функции, 

типология, источники 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + +  

5  

Право в системе 

социальных норм. 

Норма права. Система 

права 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + + + 



 

6  

Правотворчество. 

Законотворчество 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + +  

7  

Правовые отношения ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + + + 

8  

Правомерное 

поведение и 

правонарушение. 

Юридическая 

ответственность 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ + + + 

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-3 Контрольная работа 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Таблица 7.2. Продолжение 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

13 14 - -  

ПК-6 - - 

9  

Теория государства и 

права как наука 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление  

    

10  

Государство: 

механизм, функции, 

типология 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ +   

11  

Формы государства ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ +   

12  

Право: понятие, 

принципы, функции, 

типология, источники 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ +   

13  

Право в системе 

социальных норм. 

Норма права. Система 

права 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ +   

14  

Правотворчество. 

Законотворчество 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

+ +   

15  

Правовые отношения ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

 +   

16  

Правомерное 

поведение и 

правонарушение. 

Юридическая 

ответственность 

ОС- 1 Творческое 

задание  

ОС-2 Мини выступление 

 +   

 
Промежуточная 

аттестация 
ОС-3 Контрольная работа 

ОС-4 экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные сообщения, практические 

задания. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

семинарских занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС- 1 Творческое задание 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных историко-правовых 

тенденциях изучаемого вопроса  

Теоретический (знать) 3 

Анализирует и преобразовывает 

историко-правовой материал, процессы 

государственно-правового 

строительства, формулирует 

собственную точку зрения 

Модельный (уметь) 3 

Демонстрирует навыки всестороннего 

анализа историко-правовых проблем, 

владеет способностью 

аргументированно и грамотно излагать 

и отстаивать свою гражданскую 

позицию по проблеме 

Практический 

(владеть) 
3 

Всего:  9 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Использует теоретические знания об 

основных историко-правовых 

тенденциях изучаемого воароса  

Теоретический (знать) 1 

Анализирует историко-правовой 

материал, процессы государственно-

правового строительства, формулирует 

собственную точку зрения 

Модельный (уметь) 1 

Демонстрирует навыки всестороннего 

анализа историко-правовых проблем, 

владеет способностью 

аргументированно и грамотно устно 

излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблеме 

Практический 

(владеть) 
1 

Всего:  3 

 

Совокупность баллов за творческое задание (9 б.) и мини-выступление (3 б.) равно 

12, что соответствует кол-ву баллов за 1 занятие по БРС. 

 

ОС-3 Контрольная работа 

 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 



 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этапы 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся использует 

теоретические знания об основных 

историко-правовых тенденциях 

изучаемого вопроса; ориентируется в 

понятийном аппарате, хронологии, 

персоналиях дисциплины. 

Теоретический (знать) 0-20 

Обучающийся анализирует историко-

правовой материал, процессы 

государственно-правового 

строительства, формулирует 

собственную точку зрения. 

Модельный (уметь) 21-41 

Обучающийся владеет навыками 

всестороннего анализа историко-

правовых проблем, способностью 

аргументированно и грамотно устно 

излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблеме. 

Практический 

(владеть) 
42-64 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук. 

3. Власть и социальные нормы в первобытном обществе. 

4. Причины возникновения государства и права. 

5. Характеристика основных теорий происхождения государства и права. 

6. Понятие, признаки, сущность государства. 

7. Государственная власть как разновидность социальной власти. 

8. Механизм государства: понятие и структура. 

9. Функции государства. 

10. Типология государств: понятие, различные подходы. 

11. Понятие и элементы формы государства. 

12. Формы государственного правления. 

13. Формы государственного устройства. 

14. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

15. Политическая система общества: понятие, структура. 

16. Место и роль государства в политической системе общества. 

17. Понятие, признаки, сущность права. 

18. Принципы права: понятие и виды. 



 

19. Функции права: понятие и виды. 

20. Типология права: понятие, различные подходы. 

21. Правовая система общества: понятие, структура. 

22. Романо-германская правовая семья. 

23. Англо-саксонская правовая семья. 

24. Семьи  религиозного и традиционного права. 

25. Социалистическая правовая семья. 

26. Соотношение государства, общества, личности. 

27. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

28. Соотношение и взаимосвязь государства и права. 

29. Правовое государство: понятие, принципы. 

30. Социальные нормы. Соотношение права и морали. 

31. Понятие, структура и виды правосознания. 

32. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 

33. Понятие и признаки нормы права. 

34. Структура нормы права. 

35. Виды (классификация) норм права. 

36. Понятие и виды источников (форм) права. 

37. Нормативно-правовые акты: понятие, признаки, виды. 

38. Понятие, признаки и виды законов. 

39. Понятие, признаки и виды подзаконных актов. 

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

41. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

42. Законодательный процесс: понятие, стадии. 

43. Особенности принятия и внесения изменений в конституции. 

44. Систематизация нормативных актов: понятие, виды. 

45. Система права: понятие, ее структурные элементы. 

46. Предмет и метод правого регулирования 

47. Система права и система законодательства: соотношение, взаимосвязь. 

48. Материальное и процессуальное право, публичное и частное право. 

49. Юридический процесс: понятие, виды. 

50. Правоотношение: понятие, признаки, структура. 

51. Предпосылки возникновения правоотношений. 

52. Виды правоотношений. 

53. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

54. Юридические факты: понятие, классификация. 

55. Субъекты правоотношений: понятие, виды. 

56. Правоспособность и дееспособность субъектов права. Правосубъектность 

57. Объекты правоотношений: понятие, виды. 

58. Понятие и формы реализации права. 

59. Пробелы в праве: понятие, способы их устранения и преодоления. 

60. Толкование норм права: понятие, виды, способы толкования. 

61. Акты толкования права: понятие, виды, значение. 

62. Правомерное поведение: понятие, структура, виды.  

63. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

64. Юридический состав правонарушения. 

65. Юридическая ответственность: понятие, признаки. 

66. Цели и функции юридической ответственности. 

67. Принципы юридической ответственности. 

68. Виды юридической ответственности. 

69. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

70. Понятие и принципы законности. 

71. Правопорядок: понятие, содержание. 

72. Гарантии законности и правопорядка. 



 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Сообщение – продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на 

семинарских занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна неделя. Регламент – 

3-5 мин. на выступление. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы сообщений 

3. Практическое 

(творческое) 

задание 

Задание соответствует теме, полнота и 

верность ответа, использование 

соответствующих заданию источников,  

оперирование историко-юридической 

терминологией, самостоятельность, 

индивидуальность работы, своевременное 

выполнение работы, грамотное оформление, 

изучено 85-100 % источников, выводы четко 

сформулированы  

Практические 

(творческие) 

задания 

4. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Семестр 4 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение практических занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа (1 шт.) 32 32 

5.  Экзамен 64 64 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

Семестр 

4 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1 = 9 

баллов 

15 х 1 = 15  

баллов 

15 х 12 = 180 

баллов 
32 балла 64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 

15 баллов 

max 

180 баллов 

max 

32 баллов 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «История российского законодательства», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Малько, Александр Васильевич. Теория государства и права : Учебное пособие. - 3. - 

Москва ; Москва : Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2015. - 213 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 

9785369013663. URL: http://znanium.com/go.php?id=467721 

2. Мухаев Р.Т. Правоведение: учебник для студентов, обучающихся по неюридическим 

специальностям / Р.Т. Мухаев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с. 

– http://biblioclub.ru/index.php?page= book_view_red&book_id=119461 

3. Теория государства и права: Учебник для вузов / под ред. проф. М.М. Рассолова. – 2-е изд., 

переаб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 735 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118358 

http://znanium.com/go.php?id=467721
http://biblioclub.ru/index.php?page
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118358


 

Дополнительная литература  

1. История отечественного государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / под ред. Р.С. Мулукаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 703 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115293 

2. Моисеев В.В. История отечественного государства и права: Учебное пособие для вузов. – 

М.: Берлин: Директ-Медиа. 2014. – 642 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241221 

3. Правоведение [Текст] : учебник / А.В. Малько [и др.] ; Ин-т гос-ва и права РАН, под ред. 

А.В. Малько. – 5-е изд., стер. – Москва : Кнорус, 2016. – 400 с. – (Бакалавриат). – Список 

лит.: с. 398-399. – Гриф УМО. – ISBN 978-5-406-04635-7. (Библ-ка УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://минобрнауки.рф – сайт Министерства образования РФ  

2. http://www.school.edu.ru – Российский Общеобразовательный Портал 

3. http://www.lawlibrary.ru – юридическая научная библиотека издательства «Спартак» 

4. http://www.gov.ru  – Сервер органов государственной власти РФ 

5. http://www.kremlin.ru  – Официальный сайт Президента РФ 

6. http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html – Большая юридическая энциклопедия  

7. http://www.allpravo.ru – «Все о праве» – компас в мире юриспруденции  

8. http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/21 5818.html – Федеральный образовательный портал  

9. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

10. Справочно-правовая система «Гарант» 

11. Справочно-правовая система «Кодекс» 

12. Справочно-правовая система «Право.ру» 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ 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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

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

 

Основными видами учебных занятий являются лекции и практические занятия. В 

лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее 

сложные вопросы курса, практика анализа законодательства. На семинарах (практических 

занятиях) у студентов проверяется степень усвоения теории по соответствующим вопросам, 

норм законодательства.  

Обязательными формами самостоятельной работы выступают: 

1. Прочтение учебников, текста лекций, закона, комментариев к нему, 

монографической и другой научной литературы. 

2. Решение задач и ответы на вопросы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=241221
http://минобрнауки.рф/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.lawlibrary.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.encyclopedia.ru/internet/bryue.html
http://www.allpravo.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/21%205818.html


 

3. Конспектирование. 

4. Выполнение практических заданий. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Подготовка к семинарам  

Целями проведения семинаров являются углубление и закрепление теоретических 

знаний студентов, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, 

совершенствование навыков анализа законодательства, а также проверка степени усвоения 

изученного материала. 

Практические занятия, как часть семинара, проводятся с целью приобретения 

студентами навыков в историко-правовом анализе законодательства, выяснения спорных 

положений и коллизий законодательства, а также определения уровня изученности учебного 

материала. 

Основные методы проведения семинаров – обсуждение вопросов семинара; 

выступления студентов с докладами и сообщениями (рефератами) и их обсуждение; 

дискуссия; тестирование. 

Для успешного решения задач-казусов студентам необходимо уяснить изложенную в 

задаче ситуацию и на основе всестороннего толкования законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы права, дать ей юридическую оценку и 

сформулировать аргументированное решение. Решения могут быть представлены в пись-

менной или устной форме. Ответы на контрольные вопросы представляются, как правило, 

письменно. 

При подготовке к семинару (практическому занятию) студентам необходимо изучить 

конспект прослушанной лекции, рекомендованные исторические и действующие 

нормативные правовые акты, основную и дополнительную литературу, подготовить доклад 

(сообщение, реферат), а также выполнить практическое задание, данное преподавателем. 

Темы докладов рекомендуются преподавателем (кафедрой). Преподаватель рекомендует 

только основные нормативные правовые акты, учебные пособия и научные статьи. Другие 

источники студенты используют по своему усмотрению.  

Умение вести поиск, анализировать и использовать для решения практических 

заданий правовые источники в значительной степени определяет успешность освоения 

материала. При изучении учебного курса студенты должны ссылаться только на 

действующие законодательные акты. Утратившие силу правовые документы могут 

рассматриваться как материал только по истории права.  

В качестве практических заданий по некоторым темам студентам предлагается 

составить таблицы и схемы. Такие письменные задания способствуют лучшему усвоению 

учебного материала, который после прочтения письменно закрепляется в рабочих тетрадях. 

Студенты составляют схемы в произвольной, удобной для них форме на основе тщательного 

изучения литературы и нормативных правовых актов, описывающих соответствующие 

изучаемые объекты, ситуации. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и экзаме-

нам. 

Самостоятельную работу можно подразделить на три вида. 



 

Первый – это самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей 

в часы, определённые расписанием занятий. Как правило, она планируется в объёме не более 

5-7% от учебного времени, отводимого на изучение дисциплины. Основная цель данного 

вида занятий состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

законодательством, иными актами, содержащими нормы права, и учебной литературой. 

Второй – самостоятельная работа, которую студент планирует лично. Она может 

осуществляться в любое свободное от занятий время и заключается в самостоятельном 

изучении нормативных правовых актов, чтении учебной и научной литературы, 

периодических изданий. В ходе неё студенты могут повторять пройденный материал, 

дорабатывать конспекты лекций, самостоятельно изучать те или иные проблемы 

определённой отрасли права, готовить доклады (рефераты), выполнять курсовые и 

контрольные работы, решать задачи. Самостоятельная работа может осуществляться дома, в 

учебном заведении и библиотеках. 

Студентам рекомендуется посещать консультации, проводимые преподавателями. 

Консультации имеют в основном индивидуальный характер. При необходимости, в том 

числе перед проведением семинаров, практических занятий и экзамена, могут проводиться 

групповые консультации. В ходе консультаций студентам оказывается помощь в освоении 

наиболее сложных вопросов учебного курса, уяснении отдельных проблем исторического и 

современного права. 

Третий вид – это самостоятельная работа, организуемая по отдельным учебным темам 

на основе соответствующих заданий. Задания разрабатываются кафедрами, исходя из 

учебного плана, учебной программы и тематического плана изучения дисциплины в учебном 

заведении. Студент обязан выполнить все пункты (разделы) задания, что, в конечном счёте, 

поможет ему освоить весь учебный материал и хорошо подготовиться к проведению 

семинара или практического (группового) занятия. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Предмет и методология теории государства и права 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие теории государства и права как науки.  

2. Предмет теории государства и права.  

3. Теория государства и права в системе гуманитарного и юридического знания.  

4. Методы теории государства и права.  

Практическое задание 1. 

Объясните значение дисциплины «Теория государства и права для подготовки  учителя 

истории и обществознания. 

Семинар 2. Государство: механизм, функции, типология 

Вопросы для обсуждения 

1. Причины и формы возникновения государства. Признаки, отличающие государство от 

родоплеменной организации общественной власти. 

2. Понятие функций государства. Соотношение задач и функций государства.  

Классификация функций государства.  

3. Основные внутренние функции государства.  

4. Основные внешние функции государства.  

5. Формы и методы осуществления функций государства.  

6. Понятие механизма государства. Его элементы. 

Практическое задание 2. 

В периодической печати найдите характеристики выполнения отечественным государством  

а) экономических функций 

б) политических функций  

в) функций, направленных на развитие науки, культуры, образования 

г) внешних функций.  

Какие оценки им даются? Каким функциям уделяется большее внимание и почему, на ваш 



 

взгляд? 

Практическое задание 3. 

Составьте схему (таблицу), классифицируя органы, входящие в государственный механизм 

РФ, по разным основаниям. 

Семинар 3. Формы государства 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, структура, предназначение формы государства. Соотношение типа и формы 

государства. 

2. Форма правления: понятие, виды, характеристика.  

3. Форма национально-территориального и административного гос. устройства. 

4. Политический режим: понятие, виды. 

5. Форма Российского государства. 

Практическое задание 4. 

Проанализируйте организацию верховной власти в РФ согласно Конституции РФ и реальной 

деятельности государства. Покажите признаки каких форм правления в ней закреплены. 

Практическое задание 5. 

Признаки каких политических режимов усматриваются в России? Оценку сделайте на  

основе норм Конституции РФ и реальной практики государственной политики. 

Семинар 4. Право: понятие, принципы, функции, типология, источники 

Вопросы для обсуждения 

1. Возникновение права. Основные теории происхождения права. 

2. Естественное и позитивное право. 

3. Принципы и функции права. 

4. Правовые семьи: англо-саксонская, романо-германская, социалистическая, религиозная, 

традиционная. 

5. Источники (формы) права. 

Практическое задание 6. 

Из Конституции РФ выпишите естественные и позитивные права. Определите разницу 

между этими понятиями. 

Практическое задание 7. 

Составьте развёрнутую таблицу: «Источники права». 

Семинар 5. Право в системе социальных норм. Норма права. Система права 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и признаки нормы права. Ее отличие от других социальных норм.  

2. Структура нормы права.  

3. Норма права и статья нормативно-правового акта.  

4. Классификация правовых норм. Закон и подзаконные акты. 

5. Действие нормативного правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

6. Отрасль права. Институт права. Материальное и процессуальное право. Частное и 

публичное право. 

Практическое задание 8. 

Приведите пример нормы права. Покажите наличие в вашем примере всех признаков нормы 

права.  

Практическое задание 9. 

Приведите по два примера обязывающих, запрещающих и управомочивающих норм из 

Конституции РФ. 

Практическое задание 10. 

Выделите гипотезу (диспозицию) и санкцию в нормах, содержащихся в ст. 105, 106 УК РФ. 

Преобразуйте гипотезу нормы в диспозицию. 

Семинар 6. Правотворчество. Законотворчество 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, принципы и виды правотворчества.  

2. Стадии законотворческого процесса.  

3. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. Систематизация российского 



 

законодательства и основные этапы кодификационной работы.  

Практическое задание 11. 

Используя положения Конституции РФ, Регламентов палат Федерального Собрания РФ, 

составьте подробную схему законодательного процесса с момента осуществления 

законодательной инициативы до обнародования и опубликования законов. 

Семинар 7. Правовые отношения 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, признаки и предпосылки правоотношения. Структура правоотношения.  

2. Взаимосвязь норм права и правоотношений.  

3. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность, 

правосубъектность. 

4. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура.  

5. Объекты правоотношений: понятие и виды.  

6. Юридические факты: понятие и классификация. 

Практическое задание 12. 

Найдите в Конституции РФ нормы касающиеся: 

а) любого человека; 

б) только гражданина РФ; 

в) только обвиняемого; 

г) только родителей; 

д) только иностранных граждан и апатридов. 

Практическое задание 13. 

Задача по вопросу дееспособности. Подросток 17 лет продал свой велосипед. Имеет ли он 

право совершить такую сделку? В каком случае имеет, а в каком не имеет? Для ответа 

смотрите ст.21, 26, 27 ГК РФ. 

Практическое задание 14. 

Какие юридические факты необходимы для того, чтобы человек стал Президентом РФ, 

судьей в РФ? 

Семинар 8. Правомерное поведение и правонарушение.  

Юридическая ответственность 

Вопросы для обсуждения 

1. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

2. Правонарушение: понятие, признаки и виды. Преступление. 

3. Юридический состав правонарушения, его элементы. 

4. Социальные корни правонарушений. Пути и средства преодоления правонарушений. 

5. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели, функции, принципы и виды.  

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (приведите примеры).  

Практическое задание 15. 

Приведите примеры: а) преступления; б) проступка. По каким признакам вы их различаете? 

Практическое задание 16. 

Предложите свои меры профилактической работы в целях предотвращения преступности 

несовершеннолетних.  

Практическое задание 17. 

Составьте сравнительную таблицу «Необходимая оборона и крайняя необходимость». 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные технологии, 

аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура.  



 

Для подготовки к учебным занятиям обучающиеся используют университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

компьютерная и копировальная техника. 

 

 Лицензионные  программы 

*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 WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

*Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

*Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое программное 

обеспечение, 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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория №23 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

Корпус №2 

Стол ученический 2-местный 

– 24 шт; 

Стул ученический – 35 шт; 

Шкаф закрытый книжный– 2 

шт; 

Шкаф полуоткрытый– 2 шт; 

Доска ДК 11Э2010 – 1 шт. 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

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. 

 

 


