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Рабочая программа по дисциплине Теория государства и права подготовлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская 

деятельность», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования от 

«18» августа 2020 г. № 1058 и определяет структуру и содержание дисциплины.  

Рабочая программа дисциплины предназначена для всех участников 

образовательного процесса Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая академия». 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование юридического мировоззрения у обучающихся, получение ими 

теоретических знаний в области государства и права, необходимых для углубленного 

изучения других юридических дисциплин, и успешного применения этих знаний в 

последующей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

– усвоение обучающимися понятий, категорий и терминов, используемых в 

юриспруденции; 

– получение обучающимися общих теоретических знаний в области государства и 

права; 

– передача обучающимся знаний, ориентированных на практическое применение; 

– понимание обучающимися основных проблем в области теории государства и 

права. 

 - формирование у обучающихся навыков и умений в разработке и реализации 

правовых норм, обеспечении законности и правопорядка, толковании и систематизации 

правовых актов, необходимых для успешного применения российского законодательства 

в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теория государства и права» включена в обязательную часть (Б1. Б.6) 

учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация – судебная деятельность. 

 

Индекс 

 

Наименование 

учебной дисциплины 

Наименование дисциплин, 

на которые опирается содержание 

учебной дисциплины 

Наименование дисциплин, для 

которых содержание учебной 

дисциплины является базовым 

Б1. Б.6 Теория государства и 

права  

Философия  

История государства и права 

зарубежных стран  

История государства и права 

России  

Римское право  

 

Конституционное право  

Административное право  

Гражданское право (особенная 

часть) 

Гражданское право (общая часть) 

Гражданский процесс  

Арбитражный процесс  

Трудовое право  

Уголовное право (общая часть) 

Уголовное право (особенная 

часть) 

Уголовный процесс  

Экологическое право   

Земельное право  

Финансовое право  

Налоговое право  

Предпринимательское право  

Международное право  

Международное частное право  

Семейное право  

Муниципальное право  

Право Европейского союза  

Международно-правовая и 

национальная защита прав и 

свобод человека с ограниченными 

возможностями  

Европейский суд по правам 

человека  
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3. Общие требования к уровню освоения дисциплины 

 

3.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

контролируемой 

компетенции  

Наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень элементов 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Средства и 

технологии оценки 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ИД.1 Знает основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ИД.2 Знает 

особенности 

эволюции права в 

различные 

исторические эпохи; 

ИД.3 Умеет 

сопоставлять, 

прогнозировать и 

систематизировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права; 

ИД-4 Владеет 

навыками 

использования 

научных методов 

анализа основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права; 

ИД-5 Владеет 

научной 

юридической2 

терминологией 

обоснования 

политико-правовых 

процессов 

Знает:  
понятийный и 

категориальный аппарат 

науки теория 

государства и права; 

методологические 

основы научного 

понимания государства 

и права; 

современные проблемы 

понимания государства 

и права и политико-

правовые доктрины; 

 эволюцию и 

соотношение 

современных типов 

государства и 

современных правовых 

систем, функции, 

формы, механизм 

государства; 

 взаимосвязь 

государства и права и 

иных сфер жизни 

общества и человека;   

 юридическое понятие и 

содержание ключевых 

правовых категорий: 

«правовое государство», 

«правосознание»,  

«правовая культура», 

норма права, 

правоотношение, 

юридическая 

ответственность и др.; 

основные источники 

права современной 

правовой системы 

России и их иерархию. 

Занятия 

лекционного типа,  

Занятия 

семинарского типа, 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование 

Рефераты 

Практико-

ориентированные 

задания 

Тестовые задания 

Курсовая работа 

Зачет 

Экзамен 

Умеет: 

 оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

существующие 

государственно-

правовые доктрины, 

давать им научно 

обоснованную оценку;  

грамотно выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

актуальным проблемам 

теории государства и 

права; работать с 

различными видами 
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Код и наименование 

контролируемой 

компетенции  

Наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень элементов 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Средства и 

технологии оценки 

источников права; 

анализировать 

различные правовые 

явления; правильно 

оценивать роль и 

значение права в 

современном обществе 

и правовом государстве. 

Владеет:  

 юридическими 

понятиями и политико-

правовыми 

категориями; навыками 

обоснованного 

формулирования 

собственного 

отношения к различным 

государственно-

правовым концепциям и 

давать им 

соответствующую 

оценку; 

навыками работы с 

различными 

источниками права, их 

анализа, материалами 

правоприменительной 

практики;    навыками 

самостоятельной работы 

с учебной и научной 

литературой, получения 

различного рода 

правовой информации; 

 навыками влияния на 

формирование 

общественного 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. 

ОПК-5. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИД.1 Знает: понятие, 

значение, толкования 

права, способы и 

виды толкования 

права; понятие и 

виды нормативных 

правовых актов и 

иных форм права, 

понятие и 

особенности актов 

толкования; 

ИД.2 Умеет: 

выстраивать 

иерархию 

нормативных 

правовых актов, 

соотносить нормы 

права, различать 

способы и виды 

толкования права; 

ИД.3 Владеет 

понятийно-

категориальным 

аппаратом; 

Знает: 

понятие и значение 

толкования права; 

субъекты, объекты, 

этапы, виды толкования 

права; Способы 

уяснения правового 

текста;  понятие и виды 

правореализации, 

основные правила 

составления 

правореализационных 

документов;  

особенности и виды 

интерпретационных 

актов, 

понятие и структуру 

интерпретационной 

техники; порядок 

действия нормативных 

правовых актов и их 

применение. 

Занятия 

лекционного типа,  

Занятия 

семинарского типа, 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование 

Рефераты 

Практико-

ориентированные 

задания 

Тестовые задания 

Курсовая работа 

Зачет 

Экзамен 

Умеет: давать 

объективную оценку 
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Код и наименование 

контролируемой 

компетенции  

Наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень элементов 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Средства и 

технологии оценки 

ИД-4 Способен на 

практике применять 

способы и виды 

толкования права 

государственно-

правовым явлениям с 

целью выявления 

потребности в правовом 

регулировании; 

применять полученные 

знания при подготовке 

проектов нормативно-

правовых актов, актов 

разъяснения правовых 

норм (экспертных 

заключений, проектов 

актов толкования 

региональных законов и 

др.), 

правоприменительных 

актов, в т.ч. судебных 

решений. 

Владеет: способами и 

приемами толкования 

права; 

навыками составления 

интерпретационных 

документов; 

навыками 

самостоятельной работы 

с правовыми 

источниками. 

ПК-5 - способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

ИД.1 Знает понятие 

и виды юридических 

фактов как 

основания 

возникновения 

правоотношений 

ИД.2 Умеет 

правильно 

квалифицировать 

юридические факты 

и обстоятельства, 

юридически 

правильно толковать 

и применять нормы 

права;  

ИД.3 Владеет 

навыками работы с 

правовыми актами и 

анализа 

юридических фактов, 

обстоятельств 

Знает: понятие и 

классификацию 

юридических фактов 

как основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений; виды 

юридических фактов; 

фактический состав; 

юридические состояния, 

юридические 

презумпция и фикции. 

Занятия 

лекционного типа,  

Занятия 

семинарского типа, 

Самостоятельная 

работа 

Собеседование 

Рефераты 

Практико-

ориентированные 

задания 

Тестовые задания 

Курсовая работа 

Зачет 

Экзамен 

Умеет: 

Анализировать и 

систематизировать 

юридические факты, 

делать юридически 

значимые выводы, 

формулировать их в 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

классифицировать 

юридические факты, 

влекущие 

возникновение 

правоотношений; 

квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства в 

соответствии с их 

отраслевым 

регулированием;  

обосновывать принятые 
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Код и наименование 

контролируемой 

компетенции  

Наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень элементов 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Средства и 

технологии оценки 

решения со ссылкой на 

положения 

действующего 

законодательства. 

Владеет: способностью 

формулировать и 

производить оценку 

правовой квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств, 

возникающих в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности;  

высоким 

профессиональным 

правосознанием,  

культурой мышления, 

позволяющей 

воспринимать, 

обобщать, 

анализировать 

фактическую и 

правовую информацию, 

необходимую для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в целях 

укрепления 

конституционной 

законности. 

 

3.2. Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

 

Этапы формирования компетенций по периодам обучения 

 
Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период освоения учебной дисциплины и 

характеризуется освоением учебного материала 

Базовый этап формирования компетенции формируется по окончании изучения дисциплины  

Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление определенных 

компетенций в период прохождения практик, ГИА 

 

Уровень освоения компетенций представлен в таблице и определяется в 

зависимости от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность 

освоения компетенции. 

 

Уровни сформированности компетенций 

Повышенный уровень Базовый уровень Пороговый уровень Недопустимый уровень 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется достаточный 

уровень самостоятельности 

устойчивого практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Компетенция не 

сформирована. 

Уровень 

самостоятельности 

практического навыка 

не демонстрируется. 
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Код и 

наименование 

компетенций  

Планируемые результаты обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционировани

я и развития права 

Знать: понятийный и категориальный 

аппарат науки теория государства и 

права; 

методологические основы научного 

понимания государства и права; 

современные проблемы понимания 

государства и права и политико-правовые 

доктрины; 

 эволюцию и соотношение современных 

типов государства и современных 

правовых систем, функции, формы, 

механизм государства; 

 взаимосвязь государства и права и иных 

сфер жизни общества и человека;   

 юридическое понятие и содержание 

ключевых правовых категорий: 

«правовое государство», 

«правосознание», «правовая культура», 

норма права, правоотношение, 

юридическая ответственность и др.; 

основные источники права современной 

правовой системы России и их иерархию. 

Не знает: понятийный 

и категориальный 

аппарат науки теория 

государства и права; 

методологические 

основы научного 

понимания государства 

и права; 

современные проблемы 

понимания государства 

и права и политико-

правовые доктрины; 

 эволюцию и 

соотношение 

современных типов 

государства и 

современных правовых 

систем, функции, 

формы, механизм 

государства; 

 взаимосвязь 

государства и права и 

иных сфер жизни 

общества и человека;   

 юридическое понятие 

и содержание 

ключевых правовых 

категорий: «правовое 

государство», 

«правосознание», 

«правовая культура», 

норма права, 

правоотношение, 

юридическая 

ответственность и др.; 

Знает слабо: 

понятийный и 

категориальный 

аппарат науки теория 

государства и права; 

методологические 

основы научного 

понимания государства 

и права; 

современные проблемы 

понимания государства 

и права и политико-

правовые доктрины; 

 эволюцию и 

соотношение 

современных типов 

государства и 

современных правовых 

систем, функции, 

формы, механизм 

государства; 

 взаимосвязь 

государства и права и 

иных сфер жизни 

общества и человека;   

 юридическое понятие 

и содержание 

ключевых правовых 

категорий: «правовое 

государство», 

«правосознание», 

«правовая культура», 

норма права, 

правоотношение, 

юридическая 

Знает достаточно: 

понятийный и 

категориальный аппарат 

науки теория 

государства и права; 

методологические 

основы научного 

понимания государства и 

права; 

современные проблемы 

понимания государства и 

права и политико-

правовые доктрины; 

 эволюцию и 

соотношение 

современных типов 

государства и 

современных правовых 

систем, функции, формы, 

механизм государства; 

 взаимосвязь государства 

и права и иных сфер 

жизни общества и 

человека;   

 юридическое понятие и 

содержание ключевых 

правовых категорий: 

«правовое государство», 

«правосознание», 

«правовая культура», 

норма права, 

правоотношение, 

юридическая 

ответственность и др.; 

основные источники 

Знает и излагает свободно: 

понятийный и 

категориальный аппарат 

науки теория государства 

и права; 

методологические основы 

научного понимания 

государства и права; 

современные проблемы 

понимания государства и 

права и политико-

правовые доктрины; 

 эволюцию и соотношение 

современных типов 

государства и 

современных правовых 

систем, функции, формы, 

механизм государства; 

 взаимосвязь государства и 

права и иных сфер жизни 

общества и человека;   

 юридическое понятие и 

содержание ключевых 

правовых категорий: 

«правовое государство», 

«правосознание», 

«правовая культура», 

норма права, 

правоотношение, 

юридическая 

ответственность и др.; 

основные источники права 

современной правовой 

системы России и их 

иерархию. 
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Код и 

наименование 

компетенций  

Планируемые результаты обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

основные источники 

права современной 

правовой системы 

России и их иерархию. 

ответственность и др.; 

основные источники 

права современной 

правовой системы 

России и их иерархию.  

права современной 

правовой системы 

России и их иерархию. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать существующие 

государственно-правовые доктрины, 

давать им научно обоснованную оценку;  

грамотно выражать и аргументировать 

свою точку зрения по актуальным 

проблемам теории государства и права; 

работать с различными видами 

источников права; анализировать 

различные правовые явления; правильно 

оценивать роль и значение права в 

современном обществе и правовом 

государстве. 

Не умеет: оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

существующие 

государственно-

правовые доктрины, 

давать им научно 

обоснованную оценку;  

грамотно выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

актуальным проблемам 

теории государства и 

права; работать с 

различными видами 

источников права; 

анализировать 

различные правовые 

явления; правильно 

оценивать роль и 

значение права в 

современном обществе 

и правовом 

государстве. 

Умеет в основном: 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

существующие 

государственно-

правовые доктрины, 

давать им научно 

обоснованную оценку;  

грамотно выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

актуальным проблемам 

теории государства и 

права; работать с 

различными видами 

источников права; 

анализировать 

различные правовые 

явления; правильно 

оценивать роль и 

значение права в 

современном обществе 

и правовом 

государстве. 

Умеет в достаточной 

степени: оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

существующие 

государственно-

правовые доктрины, 

давать им научно 

обоснованную оценку;  

грамотно выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

актуальным проблемам 

теории государства и 

права; работать с 

различными видами 

источников права; 

анализировать 

различные правовые 

явления; правильно 

оценивать роль и 

значение права в 

современном обществе и 

правовом государстве. 

Умеет комплексно:  

оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

анализировать 

существующие 

государственно-правовые 

доктрины, давать им 

научно обоснованную 

оценку;  

грамотно выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения по 

актуальным проблемам 

теории государства и 

права; работать с 

различными видами 

источников права; 

анализировать различные 

правовые явления; 

правильно оценивать роль 

и значение права в 

современном обществе и 

правовом государстве.  

Владеть: юридическими понятиями и 

политико-правовыми категориями; 

навыками обоснованного 

Не владеет: 

юридическими 

понятиями и политико-

Владеет основами: 

юридическими 

понятиями и политико-

Владеет в достаточной 

степени: юридическими 

понятиями и политико-

Владеет в широком 

спектре: юридическими 

понятиями и политико-
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Код и 

наименование 

компетенций  

Планируемые результаты обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

формулирования собственного 

отношения к различным государственно-

правовым концепциям и давать им 

соответствующую оценку; 

навыками работы с различными 

источниками права, их анализа, 

материалами правоприменительной 

практики; навыками самостоятельной 

работы с учебной и научной литературой, 

получения различного рода правовой 

информации; 

 навыками влияния на формирование 

общественного правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

правовыми 

категориями; навыками 

обоснованного 

формулирования 

собственного 

отношения к 

различным 

государственно-

правовым концепциям 

и давать им 

соответствующую 

оценку; 

навыками работы с 

различными 

источниками права, их 

анализа, материалами 

правоприменительной 

практики; навыками 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной литературой, 

получения различного 

рода правовой 

информации; 

 навыками влияния на 

формирование 

общественного 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры.  

правовыми 

категориями; навыками 

обоснованного 

формулирования 

собственного 

отношения к 

различным 

государственно-

правовым концепциям 

и давать им 

соответствующую 

оценку; 

навыками работы с 

различными 

источниками права, их 

анализа, материалами 

правоприменительной 

практики; навыками 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной литературой, 

получения различного 

рода правовой 

информации; 

 навыками влияния на 

формирование 

общественного 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. 

правовыми категориями; 

навыками обоснованного 

формулирования 

собственного отношения 

к различным 

государственно-

правовым концепциям и 

давать им 

соответствующую 

оценку; 

навыками работы с 

различными 

источниками права, их 

анализа, материалами 

правоприменительной 

практики; навыками 

самостоятельной работы 

с учебной и научной 

литературой, получения 

различного рода 

правовой информации; 

 навыками влияния на 

формирование 

общественного 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры. 

правовыми категориями; 

навыками обоснованного 

формулирования 

собственного отношения к 

различным 

государственно-правовым 

концепциям и давать им 

соответствующую оценку; 

навыками работы с 

различными источниками 

права, их анализа, 

материалами 

правоприменительной 

практики; навыками 

самостоятельной работы с 

учебной и научной 

литературой, получения 

различного рода правовой 

информации; 

 навыками влияния на 

формирование 

общественного 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры. 

Уровень сформированности компетенций Недопустимый Пороговый Базовый Повышенный 

ОПК-5 – способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

Знать: понятие и значение толкования 

права; субъекты, объекты, этапы, виды 

толкования права; Способы уяснения 

правового текста; понятие и виды 

Не знает: понятие и 

значение толкования 

права; субъекты, 

объекты, этапы, виды 

Знает слабо: понятие и 

значение толкования 

права; субъекты, 

объекты, этапы, виды 

Знает достаточно: 

понятие и значение 

толкования права; 

субъекты, объекты, 

Знает и свободно излагает: 

понятие и значение 

толкования права; 

субъекты, объекты, этапы, 
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Код и 

наименование 

компетенций  

Планируемые результаты обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

правореализации, основные правила 

составления правореализационных 

документов;  

особенности и виды интерпретационных 

актов, 

понятие и структуру интерпретационной 

техники; порядок действия нормативных 

правовых актов и их применение. 

толкования права; 

Способы уяснения 

правового текста; 

понятие и виды 

правореализации, 

основные правила 

составления 

правореализационных 

документов;  

особенности и виды 

интерпретационных 

актов, 

понятие и структуру 

интерпретационной 

техники; порядок 

действия нормативных 

правовых актов и их 

применение. 

толкования права; 

Способы уяснения 

правового текста; 

понятие и виды 

правореализации, 

основные правила 

составления 

правореализационных 

документов;  

особенности и виды 

интерпретационных 

актов, 

понятие и структуру 

интерпретационной 

техники; порядок 

действия нормативных 

правовых актов и их 

применение. 

этапы, виды толкования 

права; Способы уяснения 

правового текста; 

понятие и виды 

правореализации, 

основные правила 

составления 

правореализационных 

документов;  

особенности и виды 

интерпретационных 

актов, 

понятие и структуру 

интерпретационной 

техники; порядок 

действия нормативных 

правовых актов и их 

применение. 

виды толкования права; 

Способы уяснения 

правового текста; понятие 

и виды правореализации, 

основные правила 

составления 

правореализационных 

документов;  

особенности и виды 

интерпретационных актов, 

понятие и структуру 

интерпретационной 

техники; порядок действия 

нормативных правовых 

актов и их применение.  

Уметь: давать объективную оценку 

государственно-правовым явлениям с 

целью выявления потребности в правовом 

регулировании; 

применять полученные знания при 

подготовке проектов нормативно-

правовых актов, актов разъяснения 

правовых норм (экспертных заключений, 

проектов актов толкования региональных 

законов и др.), правоприменительных 

актов, в т.ч. судебных решений. 

Не умеет: давать 

объективную оценку 

государственно-

правовым явлениям с 

целью выявления 

потребности в 

правовом 

регулировании; 

применять полученные 

знания при подготовке 

проектов нормативно-

правовых актов, актов 

разъяснения правовых 

норм (экспертных 

заключений, проектов 

актов толкования 

региональных законов 

Умеет в основном: 

давать объективную 

оценку 

государственно-

правовым явлениям с 

целью выявления 

потребности в 

правовом 

регулировании; 

применять полученные 

знания при подготовке 

проектов нормативно-

правовых актов, актов 

разъяснения правовых 

норм (экспертных 

заключений, проектов 

актов толкования 

Умеет в достаточной 

степени: давать 

объективную оценку 

государственно-

правовым явлениям с 

целью выявления 

потребности в правовом 

регулировании; 

применять полученные 

знания при подготовке 

проектов нормативно-

правовых актов, актов 

разъяснения правовых 

норм (экспертных 

заключений, проектов 

актов толкования 

региональных законов и 

Умеет комплексно: давать 

объективную оценку 

государственно-правовым 

явлениям с целью 

выявления потребности в 

правовом регулировании; 

применять полученные 

знания при подготовке 

проектов нормативно-

правовых актов, актов 

разъяснения правовых 

норм (экспертных 

заключений, проектов 

актов толкования 

региональных законов и 

др.), 

правоприменительных 
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Код и 

наименование 

компетенций  

Планируемые результаты обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

и др.), 

правоприменительных 

актов, в т.ч. судебных 

решений. 

региональных законов 

и др.), 

правоприменительных 

актов, в т.ч. судебных 

решений. 

др.), 

правоприменительных 

актов, в т.ч. судебных 

решений.  

актов, в т.ч. судебных 

решений. 

Владеть: способами и приемами 

толкования права; 

навыками составления 

интерпретационных документов; 

навыками самостоятельной работы с 

правовыми источниками. 

Не владеет: способами 

и приемами толкования 

права; 

навыками составления 

интерпретационных 

документов; навыками 

самостоятельной 

работы с правовыми 

источниками. 

Владеет основами: 

способами и приемами 

толкования права; 

навыками составления 

интерпретационных 

документов; навыками 

самостоятельной 

работы с правовыми 

источниками. 

Владеет в достаточной 

степени: способами и 

приемами толкования 

права; 

навыками составления 

интерпретационных 

документов; навыками 

самостоятельной работы 

с правовыми 

источниками. 

Владеет в широком 

спектре: способами и 

приемами толкования 

права; 

навыками составления 

интерпретационных 

документов; навыками 

самостоятельной работы с 

правовыми источниками. 

Уровень сформированности компетенций Недопустимый Пороговый Базовый Повышенный 

ПК-5 - 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: понятие и классификацию 

юридических фактов как основания 

возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений; виды юридических 

фактов; фактический состав; 

юридические состояния, юридические 

презумпция и фикции. 

Не знает: понятие и 

классификацию 

юридических фактов 

как основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений; виды 

юридических фактов; 

фактический состав; 

юридические 

состояния, 

юридические 

презумпция и фикции. 

Знает слабо: понятие и 

классификацию 

юридических фактов 

как основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений; виды 

юридических фактов; 

фактический состав; 

юридические 

состояния, 

юридические 

презумпция и фикции. 

Знает достаточно: 

понятие и 

классификацию 

юридических фактов как 

основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

правоотношений; виды 

юридических фактов; 

фактический состав; 

юридические состояния, 

юридические 

презумпция и фикции. 

Знает и свободно излагает: 

понятие и классификацию 

юридических фактов как 

основания возникновения, 

изменения и прекращения 

правоотношений; виды 

юридических фактов; 

фактический состав; 

юридические состояния, 

юридические презумпция 

и фикции. 

Уметь: анализировать и 

систематизировать юридические факты, 

делать юридически значимые выводы, 

формулировать их в соответствии с 

действующим законодательством; 

Не умеет: 

анализировать и 

систематизировать 

юридические факты, 

делать юридически 

Умеет в основном: 

анализировать и 

систематизировать 

юридические факты, 

делать юридически 

Умеет в достаточной 

степени: анализировать и 

систематизировать 

юридические факты, 

делать юридически 

Умеет комплексно: 

анализировать и 

систематизировать 

юридические факты, 

делать юридически 
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Код и 

наименование 

компетенций  

Планируемые результаты обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

классифицировать юридические факты, 

влекущие возникновение 

правоотношений; квалифицировать 

юридические факты и обстоятельства в 

соответствии с их отраслевым 

регулированием; обосновывать принятые 

решения со ссылкой на положения 

действующего законодательства. 

значимые выводы, 

формулировать их в 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

классифицировать 

юридические факты, 

влекущие 

возникновение 

правоотношений; 

квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства в 

соответствии с их 

отраслевым 

регулированием; 

обосновывать 

принятые решения со 

ссылкой на положения 

действующего 

законодательства. 

значимые выводы, 

формулировать их в 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

классифицировать 

юридические факты, 

влекущие 

возникновение 

правоотношений; 

квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства в 

соответствии с их 

отраслевым 

регулированием; 

обосновывать 

принятые решения со 

ссылкой на положения 

действующего 

законодательства. 

значимые выводы, 

формулировать их в 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

классифицировать 

юридические факты, 

влекущие возникновение 

правоотношений; 

квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства в 

соответствии с их 

отраслевым 

регулированием; 

обосновывать принятые 

решения со ссылкой на 

положения 

действующего 

законодательства. 

значимые выводы, 

формулировать их в 

соответствии с 

действующим 

законодательством; 

классифицировать 

юридические факты, 

влекущие возникновение 

правоотношений; 

квалифицировать 

юридические факты и 

обстоятельства в 

соответствии с их 

отраслевым 

регулированием; 

обосновывать принятые 

решения со ссылкой на 

положения действующего 

законодательства. 

Владеть: способностью формулировать и 

производить оценку правовой 

квалификации юридических фактов и 

обстоятельств, возникающих в процессе 

осуществления профессиональной 

деятельности;  

высоким профессиональным 

правосознанием,  культурой мышления, 

позволяющей воспринимать, обобщать, 

анализировать фактическую и правовую 

информацию, необходимую для 

осуществления профессиональной 

деятельности в целях укрепления 

конституционной законности. 

Не владеет: 

способностью 

формулировать и 

производить оценку 

правовой 

квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств, 

возникающих в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности;  

высоким 

Владеет основами: 

способностью 

формулировать и 

производить оценку 

правовой 

квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств, 

возникающих в 

процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности;  

высоким 

Владеет в достаточной 

степени: способностью 

формулировать и 

производить оценку 

правовой квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств, 

возникающих в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности;  

высоким 

профессиональным 

правосознанием,  

Владеет в широком 

спектре: способностью 

формулировать и 

производить оценку 

правовой квалификации 

юридических фактов и 

обстоятельств, 

возникающих в процессе 

осуществления 

профессиональной 

деятельности;  

высоким 

профессиональным 

правосознанием,  
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Код и 

наименование 

компетенций  

Планируемые результаты обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

профессиональным 

правосознанием,  

культурой мышления, 

позволяющей 

воспринимать, 

обобщать, 

анализировать 

фактическую и 

правовую 

информацию, 

необходимую для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в целях 

укрепления 

конституционной 

законности. 

профессиональным 

правосознанием,  

культурой мышления, 

позволяющей 

воспринимать, 

обобщать, 

анализировать 

фактическую и 

правовую 

информацию, 

необходимую для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в целях 

укрепления 

конституционной 

законности. 

культурой мышления, 

позволяющей 

воспринимать, обобщать, 

анализировать 

фактическую и правовую 

информацию, 

необходимую для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в целях 

укрепления 

конституционной 

законности. 

культурой мышления, 

позволяющей 

воспринимать, обобщать, 

анализировать 

фактическую и правовую 

информацию, 

необходимую для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в целях 

укрепления 

конституционной 

законности. 

Уровень сформированности компетенций Недопустимый Пороговый Базовый Повышенный 
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3.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины  

 
Код и содержание 

компетенций 

 Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины по элементам компетенций  

ОПК-1. Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ИД.1 Знает основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития 

права 

ИД.2 Знает особенности 

эволюции права в различные 

исторические эпохи; 

ИД.3 Умеет сопоставлять, 

прогнозировать и 

систематизировать основные 

закономерности формирования, 

функционирования и развития 

права; 

ИД-4 Владеет навыками 

использования научных методов 

анализа основных 

закономерностей формирования, 

функционирования и развития 

права; 

ИД-5 Владеет научной 

юридической терминологией 

обоснования политико-правовых 

процессов 

ОПК-1 З1 понятийный и категориальный 

аппарат науки теория государства и права; 

ОПК-1 З2 методологические основы научного 

понимания государства и права; 

ОПК-1 З3 современные проблемы понимания 

государства и права и политико-правовые 

доктрины; 

ОПК-1 З4 эволюцию и соотношение 

современных типов государства и 

современных правовых систем, функции, 

формы, механизм государства; 

ОПК-1 З5 взаимосвязь государства и права и 

иных сфер жизни общества и человека;   

ОПК-1 З6 юридическое понятие и содержание 

ключевых правовых категорий: «правовое 

государство», «правосознание», «правовая 

культура», норма права, правоотношение, 

юридическая ответственность и др.; 

ОПК-1 З7 основные источники права 

современной правовой системы России и их 

иерархию. 

ОПК-1 У1 оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

ОПК-1 У2 анализировать существующие 

государственно-правовые доктрины, давать им 

научно обоснованную оценку;  

ОПК-1 У3 грамотно выражать и 

аргументировать свою точку зрения по 

актуальным проблемам теории государства и 

права;  

ОПК-1 У4 работать с различными видами 

источников права;  

ОПК-1 У5 анализировать различные правовые 

явления;  

ОПК-1 У6 правильно оценивать роль и 

значение права в современном обществе и 

правовом государстве. 

ОПК-1 В1 владеет юридическими понятиями и 

политико-правовыми категориями;  

ОПК-1 В2 навыками обоснованного 

формулирования собственного отношения к 

различным государственно-правовым 

концепциям и давать им соответствующую 

оценку; 

ОПК-1 В3 навыками работы с различными 

источниками права, их анализа, материалами 

правоприменительной практики;  

ОПК-1 В4 навыками самостоятельной работы 

с учебной и научной литературой, получения 

различного рода правовой информации; 

ОПК-1 В5 навыками влияния на формирование 

общественного правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 
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Код и содержание 

компетенций 

 Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины по элементам компетенций  

ОПК-5. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ИД.1 Знает: понятие, значение, 

толкования права, способы и 

виды толкования права; понятие 

и виды нормативных правовых 

актов и иных форм права, 

понятие и особенности актов 

толкования; 

ИД.2 Умеет: выстраивать 

иерархию нормативных 

правовых актов, соотносить 

нормы права, различать способы 

и виды толкования права; 

ИД.3 Владеет понятийно-

категориальным аппаратом; 

ИД-4 Способен на практике 

применять способы и виды 

толкования права 

ОПК-5 З1 понятие и значение толкования 

права;  

ОПК-5 З2 субъекты, объекты, этапы, виды 

толкования права;  

ОПК-5 З3 способы уяснения правового текста;  

ОПК-5 34 понятие и виды правореализации, 

основные правила составления 

правореализационных документов;  

ОПК-5 З5 особенности и виды 

интерпретационных актов, 

ОПК-5 З6 понятие и структуру 

интерпретационной техники;  

ОПК-5 З7 порядок действия нормативных 

правовых актов и их применение. 

ОПК-5 У1 давать объективную оценку 

государственно-правовым явлениям с целью 

выявления потребности в правовом 

регулировании; 

ОПК-5 У2 применять полученные знания при 

подготовке проектов нормативно-правовых 

актов, актов разъяснения правовых норм 

(экспертных заключений, проектов актов 

толкования региональных законов и др.), 

правоприменительных актов, в т.ч. судебных 

решений. 

ОПК-5 В1 способами и приемами толкования 

права; 

ОПК-5 В2 навыками составления 

интерпретационных документов;  

ОПК-5 В3 навыками самостоятельной работы 

с правовыми источниками. 

ПК-5 - способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

ИД.1 Знает понятие и виды 

юридических фактов как 

основания возникновения 

правоотношений 

ИД.2 Умеет правильно 

квалифицировать юридические 

факты и обстоятельства, 

юридически правильно 

толковать и применять нормы 

права;  

ИД.3 Владеет навыками работы 

с правовыми актами и анализа 

юридических фактов, 

обстоятельств 

ПК-5 З1 понятие и классификацию 

юридических фактов как основания 

возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений;  

ПК-5 З2 виды юридических фактов;  

ПК-5 З3 фактический состав; 

ПК-5 З4 юридические состояния, юридические 

презумпция и фикции. 

ПК-5 У1 анализировать и систематизировать 

юридические факты, делать юридически 

значимые выводы, формулировать их в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

ПК-5 У2 классифицировать юридические 

факты, влекущие возникновение 

правоотношений;  

ПК-5 У3 квалифицировать юридические факты 

и обстоятельства в соответствии с их 

отраслевым регулированием;  

ПК-5 У4 обосновывать принятые решения со 

ссылкой на положения действующего 

законодательства. 

ПК-5 В1 способностью формулировать и 

производить оценку правовой квалификации 

юридических фактов и обстоятельств, 

возникающих в процессе осуществления 

профессиональной деятельности;  

ПК-5 В2 высоким профессиональным 
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Код и содержание 

компетенций 

 Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты освоения 

дисциплины по элементам компетенций  

правосознанием,  культурой мышления, 

позволяющей воспринимать, обобщать, 

анализировать фактическую и правовую 

информацию, необходимую для 

осуществления профессиональной 

деятельности в целях укрепления 

конституционной законности. 

 

4. Объём учебной дисциплины 

 

4.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Этапы освоения 

дисциплины, темы 

Виды учебной работы обучающихся  

(в часах), в том числе 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Формы 

контроля в форме контактной работы 

в
 ф

о
р

м
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

ЗЛТ ЗСТ ЛП КР СР 

Объем дисциплины в часах: 360 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 

Семестр 1 

1. 
 Теория государства и права 

как наука 
4 4   6 ОПК-1 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

2. 

Социально-исторические 

предпосылки возникновения 

государства и права. Общая 

характеристика учений о 

государстве  

4 8   7 ОПК-1 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

3. 

Социальная природа и 

понятие государства. 

Типология государств 

4 6   7 ОПК-1 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

4. Функции государства 2 4   7 ОПК-1 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

5. Форма государства 4 6   7 ОПК-1 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

6. Механизм государства 4 4   7 ОПК-1 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

7. 
Государство в политической 

системе общества  
4 4   7 ОПК-1 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

8. 
Гражданское общество и 

правовое государство 
2 4   7 ОПК-1 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 
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ЗЛТ ЗСТ ЛП КР СР 

9. 

Социальная природа и 

понятие права. Учения о 

праве 

4 6   7 ОПК-1 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

10. 

Право в системе 

нормативного 

регулирования 

общественных отношений 

6 8   7 ОПК-1 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

11. 
Правовое сознание и 

правовая культура 
2 6   7 ОПК-1 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

Всего: 40 60   76  

180 Промежуточная аттестация (в 

часах): 
Зачет 4  

Семестр 2 

12. 
Правотворчество. 

Источники права  
4 6   8 

ОПК-1 

ОПК-5 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

13. 

Нормативные правовые 

акты. 

Норма права 

2 6   8 
ОПК-1 

ОПК-5 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

14. 

Система права и 

систематизация 

законодательства 

4 6   8 ОПК-1 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

15. Правовые отношения 4 6   8 
ОПК-1  

ПК-5 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

16. 

Реализация права и 

правоприменительная 

деятельность. Толкование 

права 

4 6   8 ОПК-5 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 
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ЗЛТ ЗСТ ЛП КР СР 

17. 

Правомерное поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность. Законность 

и правопорядок 

4 6   8 
ОПК-1 

ПК-5 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

18. 
Правовое регулирование: 

понятие, стадии и механизм 
2 4   8 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-5 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

19. 

Право и правовая система. 

Основные правовые 

системы современности 

4 4   6 ОПК-1 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые 

задания 

Всего: 28 44  10 62  144 

Промежуточная аттестация (в 

часах): 
Экзамен 36 

 

5. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

 

Раздел I. Введение в теорию государства и права 

Тема № 1. Теория государства и права как наука 

Государственно-правовая сфера жизни общества как общий объект системы 

научного правоведения. Объект и предмет науки. Понятие и классификация юридических 

наук. Исторические, теоретические, отраслевые и прикладные юридические науки. 

Юридические науки, изучающие международное право.  

Предмет теории государства и права: общие и специфические закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права как самостоятельных, 

органично взаимосвязанных между собой социальных институтов. 

Юриспруденция в системе гуманитарных знаний. Соотношение теории государства 

и права с общественными науками: философией, экономической теорией, социологией, 

политологией, культурологией, психологией, теологией, этикой и другими науками. 

Категориальный аппарат теории государства и права. 

Методологическое значение теории государства и права в системе научного 

правоведения. Соотношение теории государства и права с историческими, отраслевыми и 

специальными юридическими науками. Значение юридических наук для развития 

теоретических представлений о государстве и праве. 

Понятие метода теории государства и права. Взаимосвязь предмета и метода  

науки. Многообразие подходов к изучению государственно-правовых явлений как 

методологический принцип теории государства и права.  

Принципы, приемы и методы познания государства и права. Философские основы 

теории государства и права как всеобщий метод. Диалектика и метафизика. Общенаучные 

логические приемы познания: анализ и синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, 

аналогия, моделирование, структурно-функциональный и системный подходы и др. 

Частнонаучные методы: конкретно-социологический, статистический, исторический, 

математический, кибернетический и др. Специально-юридические методы и способы 
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познания: сравнительный, технико-юридический, метод правового эксперимента, 

обобщение юридической практики, догматический метод. 

Понятие функции науки. Функции теории государства и права: познавательная, 

интерпретационная, прогностическая и другие.  

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Структура учебной 

дисциплины теории государства и права. Значение теории государства и права для 

формирования юриста. 

Тема № 2. Социально-исторические предпосылки возникновения государства 

и права. Общая характеристика учений о государстве 

Общественная власть в первобытном обществе, организация и формы ее 

осуществления. Неолитическая революция и ее социальные последствия. Предпосылки 

образования государства. Типичные и уникальные формы возникновения государства. 

Особенности европейского и восточного путей государствообразования. 

Общая характеристика теорий о государстве: теологическая, патриархальная, 

договорная, теория насилия, марксистская, теория патриотического государства и другие 

учения о причинах возникновения и социальном назначении государства. 

Понятие и сущность социальных норм первобытного общества. Регулятивная роль 

мифов, обрядов, ритуалов. Мононормы и система табу. Способы разрешения 

противоречий в первобытном обществе. Причины и условия происхождения права. Пути 

формирования правовых норм. Отличие права от социальных регуляторов первобытного 

общества. 

Раздел II. Общая теория государства 

Тема № 3. Социальная природа и понятие государства. Типология 

государства. 

Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и 

современной государственности. Эволюция сущности и социального назначения 

государства. Классовое, общесоциальное, религиозное и национальное в сущности 

государства. Развитие социально-политической основы государства и его сущность. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и 

способы осуществления государственной власти. Соотношение политической и 

государственной власти. Легальность и легитимность государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Основные признаки государства. Публичная 

власть. Территориальное деление населения. Суверенитет. Правотворчество. 

Государственная власть и право. 

Понятие типа государства. Тип и форма государства. Факторы, определяющие тип 

государства. Теоретические основы и значение типологии государства в современной 

юридической науке. Различные подходы к типологии государства.  

Формационный подход: понятие, сущность и современное состояние. Особенности 

государства в рамках одной социально-экономической формации. Переходные типы 

государства. Преемственность в развитии государства.  

Цивилизационный подход: понятие и особенности. Типология современных 

государств и ее критерии. Виды современных государств. «Человеческое измерение» как 

критерий прогресса государственности. Диалектика соотношения формационного и 

цивилизационного подходов в типологии государства. 

Культурологический подход. Особенности государств различных культурных 

типов: светские, религиозные, атеистические. 

Тема № 4. Функции государства 

Понятие, значение и объективный характер  функций государства. Соотношение их 

с целями и задачами государства. Централизация и децентрализация функций 

государства. Функции государства и функции отдельных его органов. Понятие 
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компетенции государственного органа. Обусловленность функций государства его 

сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства. Внутренние и внешние функции 

государства, их взаимосвязь. Постоянные и временные функции. Основные и подфункции 

основных функций. Организационные и правовые формы осуществления функций 

государства. Правотворческая, правоприменительная и правоохранительная формы 

правового обеспечения реализации функций государства. Методы осуществления 

функций государства: понятие и виды. 

Содержание и эволюция внутренних и внешних функций государства Российской 

Федерации на современном этапе развития. 

Тема № 5. Форма государства 

Понятие и элементы формы государства: форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. 

Форма правления: понятие и виды. Понятие, признаки и виды монархии. 

Абсолютная и ограниченная монархия. Республика как форма правления: понятие, 

признаки и виды. Парламентская, президентская и смешанная республиканские формы 

правления. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Понятие, признаки и виды 

унитарного государства. Федеративное государство: понятие, признаки и виды. Формы 

объединения суверенных государств. Понятие и признаки конфедерации. Иные 

государственные и межгосударственные образования: сообщества, содружества, 

ассоциации, союзы. 

Политический режим. Современные научные подходы к определению 

политического режима. Виды политических режимов. Тоталитарный режим и его виды. 

Авторитарный режим и его виды. Демократический режим и его виды. 

Тема № 6. Механизм государства 

Понятие механизма государства. Роль механизма государства в осуществлении 

функций и задач государства. Механизм государства и государственный аппарат. 

Структура механизма государства.  

Понятие и признаки государственного органа. Классификация органов государства. 

Законодательные, исполнительно-распорядительные и судебные. Контрольно-надзорные 

органы государства. Органы общей и специальной компетенции. Центральные и местные 

органы государства. Органы государства и органы местного самоуправления. 

Система органов в унитарном и федеративном государстве. Общие принципы 

организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствование механизма 

современного Российского государства как условие повышения эффективности его 

функционирования. Государственный служащий и должностное лицо.  

Тема № 7. Государство в политической системе общества 

Понятие политической системы общества: основные подходы. Структура и 

функции политической системы. Субъекты политической системы общества: государство, 

политические партии и общественные объединения. Личность как субъект политической 

системы. Политическая культура и политическое сознание. Право и другие социальные 

нормы как нормативная основа политической системы. Политические отношения и 

политическая практика. Классификация политических систем. Соотношение 

политической, экономической, социальной и правовой систем в обществе. 

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

институтами политической системы. Признаки государства, отличающие его от других 

организаций и учреждений общества. Взаимодействия государства и общественных 

объединений. Государство и церковь. Светские и теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского 

общества. 
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Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в 

политической системе общества. 

Тема № 8. Гражданское общество и правовое государство 

Понятие и структура общества. Гражданское общество: понятие, признаки и 

структура. Соотношение и взаимосвязь государства и права: тоталитарная, либеральная и 

прагматическая модели соотношения государства и права. 

Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. Понятие 

и принципы правового государства: верховенство правового закона; принцип разделения 

властей; взаимная ответственность личности и государства;  признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина и другие.  

Право и  личность.  Правовое положение личности: понятие, структура и элементы. 

Виды правового статуса личности. Общеправовой, отраслевой и специальный. 

 Этапы становления системы прав и свобод личности. Классификация прав и 

свобод личности: личные, политические, социально-экономические и культурные права и 

свободы личности. Взаимосвязь и единство прав и обязанностей. Социальная 

необходимость и критерии ограничения прав и свобод личности. Социальные, 

экономические, политические, духовные и юридические гарантии прав и свобод человека 

и гражданина. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства. 

Соотношение гражданского общества и правового государства. Становление 

гражданского общества и правового государства в Российской Федерации: проблемы и 

перспективы. 

Раздел III. Общая теория права 

Тема № 9. Социальная природа и понятие права. Учения о праве. 

Общая характеристика учений о праве: юридический позитивизм, естественно-

правовая школа, марксистская, психологическая, историческая, социологическая и другие 

теории. 

Социальная природа и ценность права. Общесоциальное, классовое, религиозное и 

национальное в сущности права.  

Право как государственный регулятор общественных отношений. 

Понятие и признаки права: системность, нормативность, общеобязательность, 

формальная определенность права, процессуальность, государственная 

санкционированность, справедливость.  

Современные подходы к определению понятия права. Нормативистский подход к 

правопониманию, его недостатки и значение для развития теории позитивного права. 

Социологический подход, его особенности и значение для исследования функциональных 

аспектов права. Естественно-правовой подход и его особенности. Понятие естественного 

и позитивного права. Естественное право как объективный критерий правового закона. 

Диалектический характер взаимосвязи естественного и позитивного права. Значение 

естественно-правового подхода для исследования онтологических, аксиологических и 

гносеологических аспектов права и совершенствования законодательства. Интегральное 

определение права. 

Понятие и классификация принципов права. Общеправовые, межотраслевые и 

отраслевые принципы. Содержание общеправовых принципов: справедливость, гуманизм, 

формальное равенство субъектов права, демократизм, единство прав и обязанностей и 

другие. Значение принципов права для правотворчества и реализации права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность 

права. Понятие и классификация функций права. Социально-правовые и собственно-

юридические функции права. Регулятивная и охранительная функции. 

Тема № 10. Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 
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Понятие, система и функции нормативного регулирования общественных 

отношений. Индивидуальный и нормативный уровни. Индивидуальное регулирование. 

Понятие социальной нормы. Норма как мера сущего и должного. Социальные и 

технические нормы. Технико-правовые нормы, их место и роль в правовом 

регулировании.  

Основания классификация социальных норм. Общие черты социальных норм. 

Особенности обычаев, традиций, религиозных норм, норм нравственности, 

корпоративных норм и их соотношение с нормами права. Усиление взаимодействия права 

с различными подсистемами нормативного регулирования общественных отношений. 

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

между правом и моралью, пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и 

укреплении нравственных основ общества. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формирования уважения к праву. 

Право и обычай. Право и нормы, содержащиеся в актах общественных 

организаций. Право и религиозные нормы. Право и эстетические нормы.  

Юридическая природа стандартов. Роль стандартизации в развитии 

производительных сил общества, в обеспечении технического прогресса, прав человека, 

защиты природы. 

Тема № 11. Правовое сознание и правовая культура 

Понятие и структура правового сознания. Правовая идеология и правовая 

психология. Виды правосознания. Правовое сознание общества, социальных групп и 

личности. Обыденный, профессиональный и научный уровни правосознания. Взаимосвязь 

права и правосознания. Роль правового сознания в правотворчестве и реализации права. 

Понятие правовой культуры. Правовая культура в системе культуры общества. 

Виды правовой культуры. Правовая культура общества и ее структурные элементы. 

Правовая культура социальных групп. Правовая культура личности. Правовое воспитание: 

понятие, методы и формы. Совершенствование правовой культуры как предпосылка 

формирования правового государства и гражданского общества. Правовой нигилизм и 

правовой идеализм:  понятие, источники, формы проявления и пути его преодоления.  

Тема № 12. Правотворчество. Источники права 

 Правообразование и правотворчество. Правотворчество: понятие и формы. 

Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы правотворчества. 

Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное правотворчество.  

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и стадии законотворческого 

процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и 

опубликование закона. Оптимизация правотворческой деятельности. 

Понятие и виды источников права. Правовой обычай: понятие и особенности. 

Обычное право и правовой обычай. Юридическая доктрина как источник права. 

Юридический прецедент: понятие, особенности и виды. Нормативный договор: понятие, 

особенности и виды. Нормативный правовой акт. 

Нормативный правовой акт как результат правотворчества: понятие и признаки. 

Система нормативных актов России. Понятие законодательства и его структура. 

Классификация нормативных актов. Акты референдума. Конституция как основной закон 

государства. Закон: понятие, признаки и виды. Федеральный конституционный закон. 

Федеральный закон. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции России. 

Чрезвычайный закон. Законы субъектов федерации: конституции и уставы субъектов 

Федерации. Законы субъектов Федерации. 

Подзаконные нормативные правовые акты: понятие, признаки и виды. 

Президентские, правительственные, ведомственные, региональные и локальные 

нормативные акты. 
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Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве и 

конфедеративных межгосударственных образованиях. Модельные законы: понятие, 

правовая природа, особенности и виды. 

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

Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов. Понятие 

обратной силы и «переживание» закона. Экстерриториальное действие нормативных 

актов. 

Тема № 13. Норма права 

Понятие и признаки нормы права. Общеобязательность, формальная 

определенность, микросистемность, представительно-обязывающий характер, 

неперсонифицированность адресата. Отличие норм права от индивидуальных правовых 

предписаний. 

Логическая структура нормы права. Гипотеза правовой нормы: понятие и виды. 

Простая, сложная и альтернативная гипотеза. Абстрактная и казуистическая. 

Положительная и отрицательная. Диспозиция правовой нормы: понятие и виды. Простая, 

описательная и ссылочная. Бланкетная диспозиция как разновидность ссылочной. 

Санкция правовой нормы: понятие и виды. Абсолютно определенная, относительно 

определенная и альтернативная. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

Способы изложения правовых норм в нормативных актах.  

Классификация правовых норм. Отправные нормы и нормы-правила поведения. 

Запрещающие, обязывающие и управомочивающие. Императивные и диспозитивные, 

поощрительные и рекомендательные. Регулятивные и охранительные. Виды норм по 

отраслям права. 

Тема № 14. Система права и систематизация законодательства 

Понятие системы права и ее основные признаки. Отличие системы права от 

правовой системы. Основные элементы системы права. Норма права. Понятие отрасли 

права. Институт права: понятие и виды. Отраслевой и межотраслевой институт права. 

Субинститут права. Предмет и метод правового регулирования как основание деления 

системы права на отрасли. Классификация отраслей права. Общая характеристика 

основных отраслей права. Материальные и процессуальные отрасли права. Юридическая 

процедура. Виды юридических процессов. 

Публичное и частное право. Эволюция системы права. 

Соотношение национального и международного права. Система российского права 

и международного права. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния российского законодательства. Система 

законодательства и форма государственного устройства. 

Понятие, принципы и виды систематизации законодательства. Учет. 

Инкорпорация: понятие и виды. Консолидация. Кодификация: понятие и виды 

кодифицированных актов. Свод законов. Российское законодательство на современном 

этапе развития: проблемы и перспективы. Национальное законодательство и 

международное право. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. 

Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского законодательства. 

Компьютеризация законотворчества. 

Тема № 15. Правовые отношения 

Понятие и признаки правовых отношений. Правоотношения как особая 

разновидность общественных отношений. 

Общие и специальные предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь 

нормы права и правоотношений. Классификация правовых отношений. Общие и 
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конкретные правоотношения. Относительные и абсолютные правоотношения. 

Регулятивные и охранительные правоотношения. Виды правовых отношений по отраслям 

права. 

Структура правоотношения: субъекты, содержание и объект правоотношения. 

Понятие и виды субъектов правоотношений. Индивидуальные и коллективные субъекты. 

Физические и юридические лица. Виды физических лиц: граждане, лица без гражданства, 

иностранные граждане, лица с двойным гражданством.  Понятие и признаки 

юридического лица. Государство как субъект правоотношений. 

Понятие правосубъектности. Правоспособность: понятие и виды. Общая, 

отраслевая и специальная правоспособность. Дееспособность: понятие и виды. Полная, 

частичная и ограниченная дееспособность. Деликтоспособность. Правовой статус: 

понятие, структура и виды. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. 

Субъективные права и обязанности как юридическое содержание правоотношений. 

Понятие, признаки и  структура субъективного права. Субъективное и объективное право. 

Понятие, признаки и структура юридической обязанности. 

Объект правоотношения: понятие и основные подходы. Монистический и 

плюралистический подходы к понятию объекта правоотношения. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Виды юридических фактов. 

Правообразующие, правоустанавливающие  и правопрекращающие. Положительные и 

отрицательные. Действия и события. Юридические состояния. Фактический состав. 

Юридические презумпция и фикции. 

Тема № 16. Реализация права и правоприменительная деятельность. 

Толкование права 

Понятие реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как  

непосредственной формы реализации права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость 

правоприменения. Субъекты правоприменительной деятельности. Стадии процесса 

применение права. Установление фактических обстоятельств дела. Выбор и анализ 

юридических норм. Толкование норм права. Правовая квалификация. Принятие решения 

по существу вопроса и оформление правоприменительного акта. Исполнение решения как 

факультативная стадия правоприменительного процесса. Условия и юридические 

гарантии законного и обоснованного применения права. 

Акты применения права: понятие и виды. Отличие правоприменительных актов от 

нормативных. Эффективность правоприменительного акта.  

Пробелы в праве и способы их устранения и восполнения. Аналогия закона и 

аналогия права. Правила применения аналогии. Субсидиарное применение права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения.  

Понятие, необходимость и значение толкования права. Субъекты и объекты 

толкования. Уяснение и разъяснение как этапы толкования права. Способы уяснения: 

грамматический, систематический, логический, историко-политический, специально-

юридический и телеологический. Виды толкования. Официальное и неофициальное 

толкование. Аутентичное и легальное. Нормативное и казуальное. Буквальное, 

ограничительное и распространительное толкование. 

Понятие и виды интерпретационных актов. Юридическая природа и значение актов 

официального толкования. Отличие интерпретационных актов от правоприменительных и 

нормативных правовых.  

 

 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 26 из 70 

Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\!ОПОП(спец) набор 2021 
 

Версия 1.1 от 09.2021 г. 

Тема № 17. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. Законность и правопорядок 

Право и поведение. Правовое поведение: понятие, признаки и виды. Понятие и 

признаки правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Социально-правовая 

активность личности. Конформистское и маргинальное поведение. Уважение к праву и 

правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Противоправность деяния. Общественная 

опасность деяния и его критерии. Виновность и деликтоспособность субъекта 

правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Объект правонарушения: понятие и виды. 

Объективная сторона правонарушения: понятие и элементы. Деяние. Общественно-

опасный вред или угроза причинения вреда. Причинная связь между деянием и 

наступившими последствиями. Время, место и способ совершения правонарушения как 

факультативные элементы объективной стороны правонарушения.  

Субъект правонарушения. Виды субъектов: физические и юридические лица.  

Понятие и элементы субъективной стороны правонарушения. Вина: понятие и формы. 

Умысел: прямой и косвенный. Формы неосторожной вины: самонадеянность и 

небрежность. Мотив и цель как факультативные элементы субъективной стороны 

правонарушения.  Понятие  казуса. 

Классификация правонарушений. Преступления и проступки. Виды проступков: 

административные, дисциплинарные, гражданско-правовые и др. 

Понятие, признаки и основания юридической ответственности. Правовые и 

фактические основания юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. Отличие юридической ответственности от иных правовых мер 

государственного принуждения. Цели, принципы и функции юридической 

ответственности.  

Понятие и принципы законности. Законность и целесообразность. 

Конституционная законность. Укрепление законности – условие формирования правового 

государства. Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические 

гарантии обеспечения законности. 

Понятие правового порядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 

права, законности и правопорядка. Основные методы обеспечения правопорядка. 

Тема № 18. Правовое регулирование: понятие, стадии и механизм 

Правовые средства: понятие, признаки и виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие. 

Понятие механизма правового регулирования. Основные стадии и элементы 

механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов, актов 

применения, правоотношений, актов непосредственных форм  реализации прав и 

обязанностей в процессе правового регулирования.  

Способы, методы и типы правового регулирования. Общедозволительный и 

разрешительный типы правового регулирования. Централизованное и децентрализованное 

регулирование. Локальное правовое регулирование. Правовые режимы: отраслевые и 

межотраслевые, материальные и  процессуальные, договорные и законные, временные и 

постоянные. Режим наибольшего благоприятствования.  

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие, 

признаки и виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции и виды.  

Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, 

функции и виды.  

Социальный и психологический механизм действия права. Эффективность 

правового регулирования: понятие, критерии и пути ее повышения. 
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Тема № 19. Право и правовая система. Основные правовые системы 

современности 

Правовая система общества: понятие и структура. Система права и правовая 

система. Правовая система и правовая семья. Классификация национальных правовых 

систем. Критерии классификации правовых систем. 

Общая характеристика основных правовых систем современности. Основные этапы 

становления и развития романо-германской правовой семьи. Отличительные черты и 

особенности романо-германского права. Понятие и виды источников романо-германского 

права. Первичные источники романо-германского права. Закон. Вторичные источники 

романо-германского права. Прецедент. Доктрина. Обычай в системе источников романо-

германского права. 

Особенности понятия и содержания англо-саксонского (общего) права. 

Становление и развитие общего права. Основные источники англо-саксонского права. Их 

понятие, критерии классификации, виды. 

Особенности религиозных правовых систем. Основные черты и особенности 

мусульманского права. Источники мусульманского права. Традиционные правовые 

системы: понятие, особенности и основные источники права. 

Особенности и перспективы развития правовой системы России.  

 

Самостоятельная работа 

 
№ 

темы Содержание 

Количество 

часов 

ОФО 

Тема 1 Теория государства и права как наука 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

6 

Тема 2 Социально-исторические предпосылки возникновения государства и права. 

Общая характеристика учений о государстве  

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

7 

Тема 3 Социальная природа и понятие государства. Типология государств 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

7 

Тема 4 Функции государства  

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

7 

Тема 5 Форма государства 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

7 

Тема 6 Механизм государства 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

7 

Тема 7 Государство в политической системе общества 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

7 
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№ 

темы Содержание 

Количество 

часов 

ОФО 

Тема 8 Гражданское общество и правовое государство 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

7 

Тема 9 Социальная природа и понятие права. Учения о праве 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

7 

Тема 10 Право в системе нормативного регулирования общественных отношений 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

7 

Тема 11 Правовое сознание и правовая культура 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

7 

Тема 12 Правотворчество. Источники права 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

8 

Тема 13 Норма права 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

8 

Тема 14 Система права и систематизация законодательства 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. 

8 

Тема 15 Правовые отношения 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

8 

Тема 16 Реализация права и правоприменительная деятельность. Толкование права 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

8 

Тема 17 Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. 

Законность и правопорядок 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

8 

Тема 18 Правовое регулирование: понятие, стадии и механизм 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

8 

Тема 19 Право и правовая система. Основные правовые системы современности 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение материалов 

конспекта лекции. Подготовка реферата по теме. Подготовка к собеседованию. 

Подготовка к тестовому заданию. 

6 
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6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости по дисциплине 

 

6.1. Паспорт оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Наименование 

темы 

Контролируе

мая 

компетенция 

Тип контроля Вид контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины по 

элементам 

компетенций 

Тема 1. Теория 

государства и права как 

наука 

ОПК-1 текущий 
устный;  

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З1 

ОПК-1 З2 

Тема 2. Социально-

исторические 

предпосылки 

возникновения 

государства и права. 

Общая характеристика 

учений о государстве  

ОПК-1 текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З1 

ОПК-1 З2  

Тема 3. Социальная 

природа и понятие 

государства. Типология 

государств 

ОПК-1 текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З1 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У5 

Тема 4. Функции 

государства 
ОПК-1 текущий 

устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У1 

Тема 5. Форма 

государства 
ОПК-1 текущий 

устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У1 

ОПК-1 У5 

Тема 6. Механизм 

государства 
ОПК-1 текущий 

устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У5 

Тема 7. Государство в 

политической системе 

общества  

ОПК-1 текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 У5 

ОПК-1 У6 

Тема 8. Гражданское 

общество и правовое 

государство 

ОПК-1 текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З5 

ОПК-1 У5 

Тема 9. Социальная 

природа и понятие 

права. Учения о праве 

ОПК-1 текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

ОПК-1 З2 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У4 

Тема 10. Право в 

системе нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений 

ОПК-1 текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 У5 

ОПК-1 В4 

Тема 11. Правовое 

сознание и правовая 

культура 

ОПК-1 текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З5 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 У5 

ОПК-1 У6 
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Наименование 

темы 

Контролируе

мая 

компетенция 

Тип контроля Вид контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины по 

элементам 

компетенций 

ОПК-1 В4 

Темы 1-11 ОПК-1 
промежуточн

ый 
устный Зачет 

ОПК-1 З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

ОПК-1 У1, У4, У5, 

У6 

ОПК-1 В4 

Тема 12. 

Правотворчество. 

Источники права  

ОПК-1 

ОПК-5 
текущий 

устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У4 

ОПК-5 З7  

Тема 13. Норма права 
ОПК-1 

ОПК-5 
текущий 

устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

ОПК-1 З6 

ОПК-5 З6 

ОПК-5 З7 

ОПК-5 У2 

Тема 14. Система права 

и систематизация 

законодательства 

ОПК-1 текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У4 

ОПК-1 В3 

Тема 15. Правовые 

отношения 

ОПК-1 

ПК-5 
текущий 

устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

ОПК-1 З6 

ПК-5 З2 

ПК-5 З3 

ПК-5 У2 

ПК-5 У3 

Тема 16. Реализация 

права и 

правоприменительная 

деятельность. 

Толкование права 

ОПК-5 текущий 
устный;  

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

ОПК-5 З1 

ОПК-5 З2 

ОПК-5 З4 

ОПК-5 З5 

ОПК-5 У1 

ОПК-5 В1 

Тема 17. Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность. 

Законность и 

правопорядок 

ОПК-1 

ПК-5 
текущий 

устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З1 

ОПК-1 З2 

ОПК-1 З3  

ОПК-1 У2 

ОПК-1 У3 

ОПК-1 В2 

ОПК-1 В3 

ПК-5 З1 

ПК-5 З4 

ПК-5 У4 

ПК-5 В1 

Тема 18. Правовое 

регулирование: 

понятие, стадии и 

механизм 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-5 

текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 З5 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У2 

ОПК-1 У5 

ОПК-5 З3 

ОПК-5 У1 

ОПК-5 В2 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 31 из 70 

Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\!ОПОП(спец) набор 2021 
 

Версия 1.1 от 09.2021 г. 

Наименование 

темы 

Контролируе

мая 

компетенция 

Тип контроля Вид контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины по 

элементам 

компетенций 

ОПК-5 В3 

ПК-5 З1 

ПК-5 У1 

ПК-5 В2 

Тема 19. Право и 

правовая система. 

Основные правовые 

системы 

современности 

ОПК-1 текущий 
устный; 

письменный 

Собеседование 

Реферат 

Тестовые задания 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У6 

ОПК-1 В1 

ОПК-1 В4 

ОПК-1 В5 

Все темы дисциплины 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-5 

промежуточн

ый 
устный 

Курсовая работа 

экзамен 

ОПК-1 З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

ОПК-1 У1, У2, У3, 

У4, У5, У6 

ОПК-1 В1, В2, В3, 

В4, В5 

ОПК-5 З1, З2, З3, 

З4, З5, З6, З7 

ОПК-5 У1, У2 

ОПК-5 В1, В2, В3 

ПК-5 З1, З2, З3, З4 

ПК-5 У1, У2, У3, 

У4 

ПК-5 В1, В2 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

К оценочным средствам относятся:  

- тестовые задания,  

- подготовка и написание рефератов; 

- собеседование; 

- практико-ориентированные задания, 

- подготовка и защита курсовой работы; 

-зачет, предполагающий такую часть, как воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по дисциплине; 

- экзамен, предполагающий такую часть, как воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по дисциплине, 

Критерии оценивания: 

- полнота ответов; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи; 

- степень самостоятельности выполнения действия;  

- осознанность выполнения действия; 

- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого 

уровня); 

- креативность, коммуникативность, компетентность. 
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Шкала оценивания и описание показателей оценивания для собеседования с 

определением уровней сформированности  

 
Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» 

- ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений;  

- полностью раскрывается суть поставленного вопроса; делаются 

обоснованные выводы; 

- демонстрируются глубокие знания и свободное владение 

теоретическим материалом;  

- материал излагается грамотным языком, точно используется 

терминология 

повышенный 

«хорошо» 

- ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано 

и последовательно;  

учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме 

раскрываются причинно-следственные связи;  

- демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер;  

- допускает неточности при освещении основного содержания 

ответа, но исправляет их без наводящих вопросов преподавателя;  

- на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими 

поправками преподавателя. 

базовый  

«удовлетворител

ьно» 

- допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя;  

- не полностью раскрываются причинно-следственные связи;  

- демонстрируются поверхностные знания пройденного 

материала; испытывает затруднения с выводами;  

- при недостаточном знании теоретического материала 

демонстрируется сформированность практических навыков и 

умений. 

пороговый 

«неудовлетвори

тельно» 

- отвечает непоследовательно и сбивчиво;  

- при изложении пройденного материала нет логической 

систематизации и не раскрываются причинно-следственные связи;  

- не может сделать выводы по изученному материалу;  

- демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

допускает грубые ошибки в определениях и терминах;  

- допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или вовсе не отвечает на них. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для реферата с определением 

уровней сформированности  

 
Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» - обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные, дает анализ;  

 - допускаются единичные несущественные ошибки, 

самостоятельно исправляемые студентами 

- материал излагается грамотным языком, точно используется 

терминология. 

повышенный 

«хорошо» - излагает материал, дает определение основных понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные, дает анализ;  

- допускаются отдельные несущественные ошибки, 

базовый  
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Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

исправляемые студентами после указания на них 

преподавателя 

- материал излагается грамотным языком, точно используется 

терминология . 

«удовлетворительно» - излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке; 

- изложение полученных знаний неполное, что не 

препятствует усвоению последующего программного 

материала;  

- допускаются отдельные существенные ошибки, 

исправленные с помощью преподавателя 

- раскрывает содержание материла с ошибками в 

терминологии. 

 

пороговый 

«неудовлетворительно» - изложение учебного материала неполное, бессистемное, нет 

понимания материала; 

- существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью 

преподавателя; 

- неумение использовать понятийный аппарат; 

-  отсутствие логической связи в ответе. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для тестовых заданий, с 

определением уровней сформированности 

 
Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» ответ показывает глубокое и систематическое знание всего 

программного материала и структуры конкретного вопроса. А 

также основного содержания и новаций лекционного курса по 

сравнению с учебной литературой. Обучающийся демонстрирует 

отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 

научной области. Знание основной литературы и знакомство с 

дополнительно рекомендованной литературой. Логически 

корректное и убедительное изложение ответов.  

повышенный 

«хорошо» знание узловых проблем программы и основного содержания 

лекционного курса; умение пользоваться концептуально-

понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в 

рамках данной темы; знание важнейших работ из списка 

рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но 

не всегда точное и аргументированное изложение ответа. 

базовый  

«удовлетворительно» знание основных и важнейших разделов программы, 

фрагментарные, поверхностные знания материалов программы и 

содержания лекционного курса; затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата и терминологии учебной 

дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной 

литературой; частичные затруднения с выполнением 

предусмотренных программой заданий; стремление логически 

определенно и последовательно изложить ответ. 

пороговый 

«неудовлетворительно» незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в 

рамках учебно-программного материала; неумение использовать 

понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 
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Шкала оценивания и описание показателей оценивания для курсовой работы, с 

определением уровней сформированности 

 
Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» - курсовая работа выполнена в полном объеме; 

- работа отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением 

установленных правил; 

повышенный 

- обучающийся свободно владеет теоретическим 

материалом, безошибочно применяет его при решении 

задач, сформулированных в задании; 

- на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 

убедительно защищает свою точку зрения. 

 «хорошо» - курсовая работа выполнена в полном объеме; 

- работа отличается глубиной проработки всех разделов 

содержательной части, оформлена с соблюдением 

установленных правил; 

- обучающийся твердо владеет теоретическим материалом, 

может применять его самостоятельно или по указанию 

преподавателя; 

- на большинство вопросов даны правильные ответы, 

защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

базовый  

«удовлетворительно» - курсовая работа выполнена в основном правильно, но без 

достаточно глубокой проработки некоторых разделов; 

- обучающийся усвоил только основные разделы 

теоретического материала и по указанию преподавателя 

(без инициативы и самостоятельности) применяет его 

практически; 

- на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, 

неуверенно защищает свою точку зрения. 

пороговый 

«неудовлетворительно» - обучающийся не может защитить свои выводы; 

- допускает грубые фактические ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для практико-ориентированных 

заданий, с определением уровней сформированности 

 
Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» - самостоятельно и правильно решает практико-

ориентированное задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагает свое 

решение, используя понятия профессиональной сферы. 

повышенный 

«хорошо» - самостоятельно и в основном правильно решает практико-

ориентированное задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия профессиональной сферы. 

базовый  

«удовлетворительно» - в основном решает практико-ориентированное задание, 

допускает несущественные ошибки, слабо аргументирует 

свое решение, используя только основные понятия 

профессиональной сферы. 

пороговый 

«неудовлетворительно» - в основном решает практико-ориентированное задание, 

допускает несущественные ошибки, не может 

аргументировать свое решение; 

- не решает практико-ориентированное задание или решает 

с грубыми ошибками. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 
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Шкала оценивания и описание показателей оценивания для зачета, с определением 

уровней сформированности 

 
Бинарная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«зачтено» - в полном объеме излагает учебный материал;  

- допускает несущественные ошибки и исправляет их 

самостоятельно или после указания на них 

преподавателем;  

- при изложении пройденных разделов подчеркивает 

существенные признаки изученного предмета;  

- выделяет причинно-следственные связи; формулирует 

выводы и обобщает материал. 

повышенный 

 «не зачтено» - не может выделить существенные признаки 

изученного предмета;  

- затрудняется при выявлении причинно-следственных 

связей и формулировке выводов; 

- при ответах на вопросы преподавателя допускает 

грубые ошибки или вовсе не отвечает на них;  

- демонстрирует полное незнание пройденного 

материала. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для экзамена, с определением 

уровней сформированности 

 
Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» - ответы на поставленные преподавателем вопросы 

излагаются логично, последовательно и не требуют 

дополнительных пояснений; 

- полностью раскрывается суть поставленного вопроса;  

- делаются обоснованные выводы; демонстрируются 

глубокие знания и свободное владение теоретическим 

материалом;  

- материал излагается грамотным языком, точно 

используется терминология. 

повышенный 

«хорошо» - ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно;  

- учебный материал излагается уверенно, но не в полном 

объеме раскрываются причинно-следственные связи;  

- демонстрируется умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

- допускает неточности при освещении основного 

содержания ответа, но исправляет их без наводящих 

вопросов преподавателя;  

- на вопросы дает точные и обоснованные ответы с 

небольшими поправками преподавателя. 

базовый  

«удовлетворительно» - допускаются нарушения в ответах на вопросы 

преподавателя;  

- не полностью раскрываются причинно-следственные 

связи; демонстрируются поверхностные знания 

пройденного материала; 

- испытывает затруднения с выводами;  

- при недостаточном знании теоретического материала 

демонстрируется сформированность практических 

навыков и умений. 

пороговый 

«неудовлетворительно» - отвечает непоследовательно и сбивчиво;  недопустимый 
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Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

- при изложении пройденного материала нет логической 

систематизации, и не раскрываются причинно-

следственные связи;  

- не может сделать выводы по изученному материалу;  

- демонстрирует полное незнание теоретического 

материала;  

- допускает грубые ошибки в определениях и терминах;  

- допускает грубые ошибки при ответах на 

поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 

(компетенция не 

освоена) 

 

6.3. Содержание оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

6.3.1. Перечень примерных тем рефератов  

 

1. Теория государства и права как наука. Ее предмет и методы. 

2. Функции теории государства и права. Теория государства и права и другие 

социальные науки. 

3. Понятие и признаки государства. Государство и государственная власть. 

4. Исторические предпосылки государства. Основные концепции 

происхождения и сущности государства. 

5. Функции государства. Генеральная функция государства. 

6. Типологии (типы) государств. Демократия. Автаркия. 

7. Форма государства: понятие, состав. 

8. Форма государственного правления: понятие, виды. 

9. Форма государственного устройства: понятие, виды. 

10. Государственный (политический) режим: понятие, виды, формы.  

11. Понятие государственного механизма. 

12. Государственные органы: понятие, виды. Государственные учреждения. 

13. Понятие государственного аппарата. Государственные служащие: понятие, 

виды. 

14. Средства и методы (формы) осуществления государственной власти. 

15. Законодательная ветвь власти: понятие, функции. 

16. Исполнительная ветвь власти, понятие, строение, функции. 

17. Судебная ветвь власти: понятие, функции. 

18. Государство в политической системе общества. 

19. Концепция гражданского общества. Гражданское общество и государство. 

20. Концепция правового государства. 

21. Концепция разделения властей. Особенности разделения властей в 

современном российском государстве. 

22. Концепция социального государства. 

23. Понятие и признаки права. 

24. Исторические предпосылки права. Основные концепции происхождения и 

сущности права. 

25. Функции права. Социальная ценность права. 

26. Право и мораль: проблема демаркации. 

27. Источник права: понятие, формы, виды. 

28. Нормативный правовой акт как источник права. 

29. Судебный прецедент как источник права. 

30. Обычай (традиция) как источник права. 

31. Нормативно-правовой договор как источник права. 
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32. Юридическая доктрина как источник права. 

33. Концепция (доктрина) естественного и позитивного права и ее значение. 

34. Деление права на правовые области. 

35. Деление права на правовые отрасли.  

36. Правовой институт и его юридическое значение.  

37. Норма права, ее признаки и логическая структура. 

38. Виды правовых норм. 

39. Действие правовой нормы по содержанию (диспозиции). 

40. Действие правовой нормы по предмету и методу. 

41. Действие правовой нормы по кругу лиц. Понятие правосубъектности. 

42. Действие правовой нормы во времени и в пространстве. 

 

6.3.2. Примерные тестовые задания 

 

 1. Система юридических наук состоит из: 

А) материально-правовых и процессуально-правовых; 

Б) общетеоретических и исторических; 

В) теоретико-исторических, отраслевых, межотраслевых, международно-правовых, 

прикладных; 

Г) отраслевых, межотраслевых, специальных. 

2. В системе юридических наук к историко-теоретическим наукам относятся: 

А) криминалистика, экологическое право, прокурорский надзор; 

Б) теория государства и права, история государства и права, история политических 

и правовых учений; 

В) коммерческое право, экологическое право, прокурорский надзор; 

Г) уголовное право, гражданское право. 

3. Теория государства и права относится к числу юридических наук: 

А) международно-правовых; 

Б) фундаментальных; 

В) прикладных; 

Г) отраслевых. 

4. К числу отраслевых юридических наук относятся: 

А) административное право, гражданское право, уголовное право, трудовое право; 

Б) теория государства и права, история государства и права, история политических 

и правовых учений; 

В) криминология, криминалистика, судебная статистика; 

Г) международное право, прокурорский надзор, римское право.  

5. Предметом теории государства и права являются: 

А) явления государственно-правовой действительности, возникавшие на 

протяжении многих веков в нашей стране;  

Б) основные общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовой действительности; 

В) взаимосвязи между государственно-правовыми институтами, явлениями и 

процессами; 

Г) причины и характер возникновения и развития конкретных государств и 

правовых систем в их историческом многообразии. 

6. Юриспруденция – это: 

А) составная часть теории государства и права; 

Б) раздел правоведения; 

В) совокупность юридических знаний; 

Г) система юридических наук.  
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7. В системе юридических наук к историко-теоретическим наукам относятся: 

А) криминалистика, экологическое право, прокурорский надзор; 

Б) теория государства и права, история государства и права, история политических 

и правовых учений; 

В) коммерческое право, экологическое право, прокурорский надзор; 

Г) уголовное право, гражданское право. 

8. К прикладным юридическим наукам относятся: 

А) криминалистика, судебная медицина, судебная психиатрия, судебная 

статистика; 

Б) прокурорский надзор, судебная медицина, судебная психиатрия,  коммерческое 

право; 

В) теория государства и права, история государства и права, история политических 

и правовых учений; 

Г) уголовное право, гражданское право. 

9. Отраслевые юридические науки: 

А) конституционное право, гражданское право, гражданский процесс, уголовное 

право, уголовный процесс, административное право, трудовое право; 

Б) прокурорский надзор, судебная медицина, судебная психиатрия,  коммерческое 

право; 

В) теория государства и права, история государства и права, история политических 

и правовых учений; 

Г) криминалистика, судебная медицина, судебная психиатрия, судебная статистика. 

 10. Функции теории государства и права: 

А) онтологическая, гносеологическая, методологическая, прогностическая, 

прикладная и др.; 

Б) только онтологическая; 

В) только методологическая; 

Г) только гносеологическая. 

 

6.3.3. Примерные практико-ориентированные задания 

 

Задание № 1 

А) Определите тип соотношения понятий, соответствующий приведенным схемам: 

  

                       

                Тип № 1                                  Тип № 2                          Тип № 3 

  

           
                                    

                          Тип № 4                                  Тип № 5    

 
понятия тип соотношения (номер) 

методология и метод  

А А  В  В 
 

                 В А 

А  В 
А=

В 
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предмет и метод  

государство и право  

право и закон  

право и мораль  

преступление и правонарушение  

 

Б) Придумайте по два примера к каждому типу соотношения понятий (юридическо

го характера и обыденного). 

 
тип пример пример 

тип № 1   

тип № 2   

тип № 3   

тип № 4   

тип № 5   

 

Задание № 2 

Заполните таблицу: 

Основания 

разграничения 

Государство Первобытное общество Политические  

партии 

1) Политическая 

организация 

   

2) Структурная 

организация 

   

3) Территориальная 

организация 

   

4) Нормативная 

организация 

   

 

Задание № 3 
Проведите лексический анализ представленных интегративных определений понят

ия "право" в соответствии с основными подходами правопонимания. 

А) Профессор Бабаев В.К.: "Право - это система нормативных установок, опирающ

ихся на идеи человеческой справедливости и свободы, выраженная большей частью в зако

нодательстве и регулирующая общественные отношения". 

Б) Профессор Лазарев В.В.: "Право - это совокупность признаваемых в данном общ

естве и обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, рег

улирующих борьбу и согласование свободных воль во взаимоотношении друг с другом". 

Задача № 4 
Определите тип соотношения понятий "право" и "закон", соответствующий привед

енным схемам. Свою позицию обоснуйте. 

 
                       

                  Тип № 1                               Тип № 2                                   Тип № 3 

  

А А  

В 
 В                  В 

А 
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                          Тип № 4                                 Тип № 5    

 

Задание № 5 
А) Определите достоинства и недостатки основных концепций понимания права. Р

езультаты оформите в виде таблицы. 

 
подход достоинства недостатки 

нормативный   

социологический   

философский   

 

Б) Выразите одним словом суть каждого из подходов понимания права. 

 
нормативный  

социологический  

философский  

 

6.3.4. Примерные вопросы для собеседования 

 

1. Дайте определение государства. 

2. Перечислите основные концепции происхождения государства. 

3. Перечислите функции государства. 

4. Дайте определение юридической науки. 

5. Соотнесите юридическую науку с другим гуманитарным знанием. 

6. Перечислите общенаучные методы познания. 

7. Назовите всеобщие методы познания. 

8. Охарактеризуйте современные научные подходы к изучению политико-правовых 

явлений. 

9. Назовите составные элементы формы государства. 

10. Перечислите структурные элементы механизма государства. 

11. Дайте определение органа государства. 

12. Дайте определение должностного лица. 

13. Перечислите виды политических режимов. 

14. Перечислите виды форм правления государства. 

15. Охарактеризуйте суть цивилизационного подхода к изучению государства и 

права. 

16. Дайте определение закона. 

17. Дайте определение нормативного правового акта. 

18. Сформулируйте определение права. 

19. Назовите закономерности возникновения права. 

20. Дайте определение правового государства. 

21. Охарактеризуйте светское государство. 

22. Раскройте понятие социального государства. 

23. Дайте определение правосознания. 

24. Определите понятие пробела в праве. 

25. Перечислите признаки государства. 

А  В 
А=

В 
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26. Перечислите признаки права. 

27. Дайте определение юридической ответственности. 

28. Сформулируйте определение законности. 

29. Дайте определение правомерного  поведения. 

30. Перечислите элементы правосознания. 

 

6.4.  Содержание оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Перечень примерных вопросов к зачету 

 

1. Предмет и классификация юридических наук.  

2. Предмет теории государства и права. 

3. Методология науки теории государства и права. 

4. Место теории государства и права в системе общественных наук.  

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

6. Функции теории государства и права.  

7. Общественная власть в первобытном обществе. 

8. Социально-исторические предпосылки возникновения государства. 

9. Особенности европейского пути государствообразования.  

10. Особенности восточного пути государствообразования.  

11. Теологическое учение о государстве и праве.  

12. Патриархальное учение о государстве.  

13. Договорная теория государства.  

14. Теория насилия о происхождении государства.  

15. Марксистское учение о государстве.  

16. Понятие и сущность социальных норм первобытного общества.  

17. Причины и условия происхождения права. Пути формирования права. 

18. Социальная природа государства.  

19. Понятие и признаки государства.  

20. Понятие и признаки государственной власти.  

21. Понятие типа государства.  

22. Формационный подход к типологии государства. 

23. Цивилизационный подход к типологии государства.  

24. Понятие и классификация функций государства.  

25. Формы и методы осуществления функций государства.  

26. Содержание внутренних функций государства. 

27. Содержание внешних функций государства.  

28. Понятие и элементы формы государства.  

29. Форма правления: понятие и виды. 

30. Монархия: понятие, признаки, виды. 

31. Республика: понятие, признаки, виды. 

32. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

33. Политический режим: понятие и виды. 

34. Понятие и структура механизма государства.  

35. Понятие и признаки государственного органа. 

36. Классификация органов государства. 

37. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

38. Понятие, признаки и структура гражданского общества. 

39. Понятие и принципы правового государства. 

40. Верховенство права как принцип правового государства. 

41. Принцип разделения властей. 
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42. Принцип взаимной ответственности личности и государства. 

43. Правовой статус личности: понятие, структура и элементы. 

44. Понятие и виды прав и свобод личности. Взаимосвязь прав и обязанностей 

личности. 

45. Соотношение гражданского общества и правового государства. 

46. Понятие, структура и функции политической системы общества. 

47. Субъекты политической системы общества: понятие и виды. 

48. Место и роль государства в политической системе общества. 

49. Государство как субъект политической системы общества. 

50. Личность как субъект политической системы общества. 

51. Нормативная основа политической системы общества. 

52. Социальная природа и ценность права. 

53. Понятие и признаки права. 

54. Нормативистский подход к понятию права и его значение для дальнейшего 

развития теории позитивного права. 

55. Социологический подход и его значение для дальнейшего изучения социально-

правового механизма действия права. 

56. Естественно-правовой подход и его значение для исследования онтологических, 

аксиологических и гносеологических аспектов права и совершенствования 

законодательства. 

57. Марксистское учение о праве.  

58. Понятие и классификация принципов права. 

59. Значение принципов права для правотворчества и реализации права. 

60. Понятие и классификация функций права. 

61. Содержание регулятивной и охранительной функций права.  

62. Социальная норма: понятие и признаки. 

63. Классификация социальных норм. 

64. Технико-правовые нормы: понятие и особенности. 

65. Нормы права и обычаи: общее и особенное. 

66. Нормы права и нормы нравственности: общее и особенное. 

67. Право и религия: общее и особенное. 

68. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. 

69. Значение морали в повышении правовой культуры и формирования уважения к 

праву. 

70. Понятие и структура правового сознания. 

71. Виды правового сознания. 

72. Правовая культура: понятие и виды. 

73. Правовая культура общества: понятие и структурные элементы. 

74. Правовая культура личности. 

75. Роль правового сознания и правовой культуры в правотворчестве и реализации 

права. 

76. Правовой идеализм и правовой нигилизм: понятие, источники, формы проявления 

и пути его преодоления. 

77. Культурологический подход к типологии государства. 

78. Справедливость как принцип права. 
  

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и классификация юридических наук.  

2. Предмет теории государства и права. 

3. Методология науки теории государства и права. 
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4. Место теории государства и права в системе общественных наук.  

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

6. Функции теории государства и права.  

7. Общественная власть в первобытном обществе. 

8. Социально-исторические предпосылки возникновения государства. 

9. Особенности европейского пути государствообразования.  

10. Особенности восточного пути государствообразования. 

11. Теологическое учение о государстве и праве.  

12. Патриархальное учение о государстве.  

13. Договорная теория государства.  

14. Теория насилия о происхождении государства.  

15. Марксистское учение о государстве.  

16. Понятие и сущность социальных норм первобытного общества.  

17. Причины и условия происхождения права. Пути формирования права.  

18. Социальная природа государства.  

19. Понятие и признаки государства.  

20. Понятие и признаки государственной власти.  

21. Понятие типа государства.  

22. Формационный подход к типологии государства 

23. Цивилизационный подход к типологии государства.  

24. Понятие и классификация функций государства.  

25. Формы и методы осуществления функций государства.  

26. Содержание внутренних функций государства. 

27. Содержание внешних функций государства.  

28. Понятие и элементы формы государства.  

29. Форма правления: понятие и виды. 

30. Монархия: понятие, признаки, виды. 

31. Республика: понятие, признаки, виды. 

32. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

33. Политический режим: понятие и виды. 

34. Понятие и структура механизма государства.  

35. Понятие и признаки государственного органа. 

36. Классификация органов государства. 

37. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

38. Понятие, признаки и структура гражданского общества. 

39. Понятие и принципы правового государства. 

40. Верховенство права как принцип правового государства. 

41. Принцип разделения властей. 

42. Принцип взаимной ответственности личности и государства. 

43. Правовой статус личности: понятие, структура и элементы. 

44. Понятие и виды прав и свобод личности. Взаимосвязь прав и обязанностей 

личности. 

45. Соотношение гражданского общества и правового государства. 

46. Понятие, структура и функции политической системы общества. 

47. Субъекты политической системы общества: понятие и виды. 

48. Место и роль государства в политической системе общества. 

49. Государство как субъект политической системы общества. 

50. Личность как субъект политической системы общества. 

51. Нормативная основа политической системы общества. 

52. Социальная природа и ценность права. 

53. Понятие и признаки права. 
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54. Нормативистский подход к понятию права и его значение для дальнейшего 

развития теории позитивного права. 

55. Социологический подход и его значение для дальнейшего изучения социально-

правового механизма действия права. 

56. Естественно-правовой подход и его значение для исследования онтологических, 

аксиологических и гносеологических аспектов права и совершенствования 

законодательства. 

57. Культурологический подход к типологии государства. 

58. Справедливость как принцип права. 

59. Марксистское учение о праве.  

60. Понятие и классификация принципов права. 

61. Значение принципов права для правотворчества и реализации права. 

62. Понятие и классификация функций права. 

63. Содержание регулятивной и охранительной функций права.  

64. Социальная норма: понятие и признаки. 

65. Классификация социальных норм. 

66. Технико-правовые нормы: понятие и особенности. 

67. Нормы права и обычаи: общее и особенное. 

68. Нормы права и нормы нравственности: общее и особенное. 

69. Право и религия: общее и особенное. 

70. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. 

71. Значение морали в повышении правовой культуры и формирования уважения к 

праву. 

72. Понятие и структура правового сознания. 

73. Виды правового сознания. 

74. Правовая культура: понятие и виды. 

75. Правовая культура общества: понятие и структурные элементы. 

76. Правовая культура личности. 

77. Роль правового сознания и правовой культуры в правотворчестве и реализации 

права. 

78. Правовой идеализм и правовой нигилизм: понятие, источники, формы 

проявления и пути его преодоления. 

79. Понятие и виды правотворчества. 

80. Понятие и стадии правотворческого процесса. 

81. Принципы правотворчества. 

82. Понятие и виды формальных источников права. 

83. Правовой обычай: понятие и особенности. 

84. Юридическая доктрина как источник права. 

85. Правовой прецедент как источник права: понятие, особенности и виды. 

86. Нормативный правовой договор как источник права: понятие, особенности и 

виды. 

87. Нормативный правовой акт как источник права: понятие и признаки. 

88. Классификация нормативных правовых актов. 

89. Закон: понятие, признаки и виды законов. 

90. Подзаконные акты: понятие, признаки и виды. 

91. Действие нормативных правовых актов во времени.  

92. Порядок вступления в силу и опубликования нормативных правовых актов. 

93. Обратная сила закона. «Переживание» закона. 

94. Действие нормативных правовых актов в пространстве.  

95. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. 

96. Понятие и виды систематизации законодательства. 
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97. Учет нормативных правовых актов: необходимость и значение. 

98. Инкорпорация: понятие и виды. 

99. Консолидация: понятие и особенности. 

100. Кодификация: понятие, особенности и виды. 

101. Понятие и признаки нормы права. 

102. Классификация правовых норм. 

103. Логическая структура правовой нормы. 

104. Гипотеза правовой нормы: понятие и виды. 

105. Диспозиция правовой нормы: понятие и виды. 

106. Санкция правовой нормы: понятие и виды. 

107. Понятие, признаки и структура системы права. 

108. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы 

права на отрасли. 

109. Классификация отраслей права. 

110. Материальные и процессуальные отрасли права: различия и взаимосвязь. 

111. Публичное и частное право: понятие и особенности. 

112. Понятие и признаки правоотношения. 

113. Материальные и юридические предпосылки возникновения правоотношений. 

114. Структура правоотношения: понятие и элементы. 

115. Субъекты правоотношения: понятие, признаки и виды. 

116. Понятие и признаки юридического лица. 

117. Государство как субъект правоотношений. 

118. Правосубъектность физических лиц: понятие, структура и виды. 

119. Субъективные права и юридические обязанности как юридическое содержание 

правоотношения. 

120. Объект правоотношения: понятие, основные подходы и виды. 

121. Классификация правоотношений. 

122. Юридические факты: понятие и виды. Фактические составы. Юридические 

фикции и презумпции. 

123. Реализация права: понятие и формы. 

124. Стадии правоприменительной деятельности и их характеристика. 

125. Правоприменительные акты: понятие, особенности и виды. Отличие актов 

применения права от нормативных правовых актов. 

126. Пробелы в праве: понятие, виды и способы устранения. Понятие мнимого 

пробела. 

127. Аналогия закона и аналогия права как способы преодоления пробелов в праве. 

128. Понятие, необходимость и значение толкования права. 

129. Субъекты и объекты толкования права. 

130. Способы и виды толкования права. 

131. Понятие и признаки правонарушения. 

132. Юридический состав правонарушения: понятие и структура. 

133. Объект правонарушения: понятие и виды. 

134. Объективная сторона правонарушения: понятие и элементы. 

135. Субъект правонарушения: понятие и виды. 

136. Субъективная сторона правонарушения: понятие и элементы. 

137. Понятие и формы вины. 

138. Классификация правонарушений. 

139. Понятие и признаки юридической ответственности. 

140. Правовые и фактические основания юридической ответственности. 

141. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 

142. Виды юридической ответственности и их характеристика. 
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143. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. 

144. Понятие, гарантии и принципы законности. 

145. Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

146. Понятие механизма правового регулирования и его элементы. 

147. Стадии механизма правового регулирования. 

148. Способы, методы и типы правового регулирования. 

149. Правовая система общества: понятие и структура. 

150. Правовая система и правовая семья. Критерии классификации правовых семей. 

 

Перечень примерный тем курсовых работ 

 

1. Предмет и методология науки о государстве и праве. 

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

3. Теория права и социология права: общее и особенное. 

4. Теория права и философия права: общее и особенное. 

5. Теория права и сравнительное правоведение. 

6. Естественная школа права. 

7. Теория различения права и закона. 

8. Юридический позитивизм. 

9. Психологическая теория права. 

10. Историческая школа права. 

11. Социологическая школа права. 

12. Марксистская теория о происхождении и сущности государства. 

13. Марксистская теория о происхождении и сущности права. 

14. Особенности европейского типа государствообразования. 

15. Особенности восточного типа государствообразования. 

16. Социальная природа и признаки государства. 

17. Основные понятия о государстве. 

18. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 

19. Форма государства: понятие и элементы. 

20. Институт монархии в современном мире. 

21. Республика как форма правления: история и современность. 

22. Нетипичные формы правления: история и современность. 

23. Федерация: понятие, признаки, виды. 

24. Конфедерация: понятие и особенности. 

25. Политический режим как элемент формы государства. 

26. Механизм государства: понятие и структура. 

27. Функции государства: понятие и классификация. 

28. Содержание и эволюция внешних и внутренних функций государства 

Российской Федерации. 

29. Правовое государство: понятие и признаки. 

30. Разделение властей: история и современность. 

31. Право и государство: проблемы взаимодействия. 

32. Правовое государство и личность: состояние и развитие прав человека. 

33. Институт ограничения прав личности: проблемы теории и практики реализации. 

34. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. 

35. Законные интересы и субъективное право. 

36. Естественные права человека: понятие и виды. 

37. Права человека и гражданина в современном мире. 

38. Правовое государство и гражданское общество. 
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39. Гражданское общество как основа правового государства. 

40. Соотношение права и экономики. 

41. Государство в политической системе общества. 

42. Политическая власть и государство. 

43. Личность в политической системе российского общества. 

44. Социальная природа и признаки права. 

45. Происхождение и пути формирования права. 

46. Принципы права: понятие и классификация. 

47. Функции права: понятие и классификация. 

48. Современные научные подходы к определению понятия права. 

49. Правопонимание: понятие и критерии классификации. 

50. Правовое сознание: понятие, структура и виды. 

51. Правовое сознание в условиях обновления российского общества. 

52. Правовая культура: понятие, структура и виды. 

53. Правовое сознание и правовая культура личности. 

54. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 

55. Особенности правового нигилизма и правового идеализма в современной 

России. 

56. Норма права: понятие и виды. 

57. Нормы права в системе социальных норм. 

58. Право и мораль: общее и особенное. 

59. Право и обычаи: общее и особенное. 

60. Нормы права и религии: общее и особенное. 

61. Правовые и политические нормы: общее и особенное. 

62. Правовые и корпоративные нормы: общее и особенное. 

63. Источники права: понятие и виды. 

64. Правовой обычай как источник права. 

65. Правовой прецедент как источник права. 

66. Нормативный правовой акт как источник права. 

67. Закон: понятие, признаки и виды. 

68. Конституция как основной нормативный акт государства. 

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

лиц. 

70. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов в 

Российской Федерации. 

71. Понятие и структура законодательства. 

72. Правотворчество: понятие, стадии, принципы и виды.  

73. Реализация права: понятие и формы. 

74. Правоприменительная деятельность: понятие и стадии. 

75. Правоприменительная деятельность: теория и практика. 

76. Юридическая практика: виды и эффективность. 

77. Пробелы в праве и способы их преодоления. 

78. Система права: понятие и структура. 

79. Критерии деления системы права на отрасли. 

80. Частное право: понятие и особенности. 

81. Публичное право: понятие и особенности. 

82. Соотношение международного и национального права. 

83. Система права и система законодательства. 

84. Систематизация законодательства. 

85. Правовые отношения: понятие, состав, содержание и виды. 

86. Виды субъектов правоотношений. Правосубъектность. 
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87. Юридические факты: понятие и классификация. 

88. Норма права и правоотношение. 

89. Толкование права: понятие и виды. 

90. Правомерное поведение: понятие, особенности и виды. 

91. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

92. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. 

93. Основания и принципы юридической ответственности. 

94. Основания освобождения от юридической ответственности. 

95. Механизм правового регулирования: понятие, стадии и средства. 

96. Типы правового регулирования: понятие, особенности и виды. 

97. Дозволения и запреты в праве. 

98. Стимулы и ограничения в праве. 

99. Эффективность правового регулирования: понятие, критерии и пути ее 

повышения. 

100. Законность: понятие, принципы и гарантии обеспечения. 

101.Принципы законности и их реализация в условиях формирования правового 

государства. 

102. Правопорядок в современной России: пути укрепления. 

103. Понятие и структура правовой системы общества. 

104. Критерии классификации правовых систем современности. 

105. Особенности англо-саксонской правовой системы. 

106. Особенности романо-германской правовой системы. 

107. Особенности религиозных правовых систем. 

108. Особенности традиционных правовых систем. 

 

Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 

Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к зачету, экзамену, темы 

курсовых работ) 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-5 

ОПК-1 З1 

ОПК-1 З2 

Тема 1. 

Теория 

государства и 

права как наука 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и классификация юридических наук.  

2. Предмет теории государства и права. 

3. Методология науки теории государства и 

права. 

4. Место теории государства и права в системе 

общественных наук.  

5. Место теории государства и права в системе 

юридических наук.  

6. Функции теории государства и права.  

Вопросы к экзамену 
1. Предмет и классификация юридических наук.  

2. Предмет теории государства и права. 

3. Методология науки теории государства и 

права. 

4. Место теории государства и права в системе 

общественных наук.  

5. Место теории государства и права в системе 

юридических наук.  

6.Функции теории государства и права.  

Перечень тем курсовых работ 

1. Предмет и методология науки о государстве и 

праве. 

2. Теория государства и права в системе 

общественных и юридических наук. 

3. Теория права и социология права: общее и 

особенное. 

4. Теория права и философия права: общее и 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 

Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к зачету, экзамену, темы 

курсовых работ) 

особенное. 

5. Теория права и сравнительное правоведение. 
ОПК-1 З1 

ОПК-1 З2 

Тема 2. 

Социально-

исторические 

предпосылки 

возникновения 

государства и 

права. Общая 

характеристика 

учений о 

государстве  

Вопросы к зачету 

7. Общественная власть в первобытном обществе. 

8. Социально-исторические предпосылки 

возникновения государства. 

9. Особенности европейского пути 

государствообразования.  

10. Особенности восточного пути 

государствообразования.  

11.Теологическое учение о государстве и праве.  

12. Патриархальное учение о государстве.  

13. Договорная теория государства.  

14. Теория насилия о происхождении 

государства.  

15. Марксистское учение о государстве.  

16. Понятие и сущность социальных норм 

первобытного общества.  

17. Причины и условия происхождения права. 

Пути формирования права.  

Вопросы к экзамену 

7. Общественная власть в первобытном обществе. 

8. Социально-исторические предпосылки 

возникновения государства. 

9. Особенности европейского пути 

государствообразования.  

10. Особенности восточного пути 

государствообразования.  

11. Теологическое учение о государстве и праве.  

12. Патриархальное учение о государстве.  

13. Договорная теория государства.  

14. Теория насилия о происхождении 

государства.  

15. Марксистское учение о государстве.  

16. Понятие и сущность социальных норм 

первобытного общества.  

17. Причины и условия происхождения права. 

Пути формирования права.  
Перечень тем курсовых работ 

1. Марксистская теория о происхождении и 

сущности государства. 

2. Марксистская теория о происхождении и 

сущности права. 

3. Особенности европейского типа 

государствообразования. 

4. Особенности восточного типа 

государствообразования. 
ОПК-1 З1 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У5 

Тема 3. 

Социальная 

природа и понятие 

государства. 

Типология 

государств 

Вопросы к зачету 

18. Социальная природа государства.  

19. Понятие и признаки государства.  

20. Понятие и признаки государственной власти.  

21. Понятие типа государства.  

22. Формационный подход к типологии 

государства 

23. Цивилизационный подход к типологии 

государства.  
Вопросы к экзамену 

18. Социальная природа государства.  
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 

Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к зачету, экзамену, темы 

курсовых работ) 

19. Понятие и признаки государства.  

20. Понятие и признаки государственной власти.  

21. Понятие типа государства.  

22. Формационный подход к типологии. 

государства. 

23. Цивилизационный подход к типологии 

государства.  

Перечень тем курсовых работ 

1. Социальная природа и признаки государства. 

2. Основные понятия о государстве. 

3. Типология государства: формационный и 

цивилизационный подходы. 
ОПК-1 З3 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У1 

Тема 4. 

Функции 

государства 

Вопросы к зачету 
24. Понятие и классификация функций 

государства.  

25. Формы и методы осуществления функций 

государства.  

26. Содержание внутренних функций 

государства. 

27. Содержание внешних функций государства.  

Вопросы к экзамену 

24. Понятие и классификация функций 

государства.  

25. Формы и методы осуществления функций 

государства.  

26. Содержание внутренних функций 

государства. 

27. Содержание внешних функций государства.  

Перечень тем курсовых работ 

1. Функции государства: понятие и 

классификация. 

2. Содержание и эволюция внешних и 

внутренних функций государства Российской 

Федерации. 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У1 

ОПК-1 У5 

Тема 5. 

Форма 

государства 

Вопросы к зачету 

28. Понятие и элементы формы государства.  

29. Форма правления: понятие и виды. 

30. Монархия: понятие, признаки, виды. 

31. Республика: понятие, признаки, виды. 

32. Форма государственного устройства: понятие 

и виды. 

33. Политический режим: понятие и виды. 

Вопросы к экзамену 

28. Понятие и элементы формы государства.  

29. Форма правления: понятие и виды. 

30. Монархия: понятие, признаки, виды. 

31. Республика: понятие, признаки, виды. 

32. Форма государственного устройства: понятие 

и виды. 

33. Политический режим: понятие и виды. 

Перечень тем курсовых работ 

1. Форма государства: понятие и элементы. 

2. Институт монархии в современном мире. 

3. Республика как форма правления: история и 

современность. 

4. Нетипичные формы правления: история и 

современность. 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 

Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к зачету, экзамену, темы 

курсовых работ) 

5. Федерация: понятие, признаки, виды. 

6. Конфедерация: понятие и особенности. 

7. Политический режим как элемент формы 

государства. 
ОПК-1 З3 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У5 

Тема 6. 

Механизм 

государства 

Вопросы к зачету 

34. Понятие и структура механизма государства.  

35. Понятие и признаки государственного органа. 

36. Классификация органов государства. 

37. Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата. 

Вопросы к экзамену 

34. Понятие и структура механизма государства.  

35. Понятие и признаки государственного органа. 

36. Классификация органов государства. 

37. Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата. 

Перечень тем курсовых работ 

1. Механизм государства: понятие и структура. 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 У5 

ОПК-1 У6 

Тема 7. 

Государство в 

политической 

системе общества 

Вопросы к зачету 

38. Понятие, структура и функции политической 

системы общества. 

39. Субъекты политической системы общества: 

понятие и виды. 

40. Место и роль государства в политической 

системе общества. 

41. Государство как субъект политической 

системы общества. 

42. Личность как субъект политической системы 

общества. 

43. Нормативная основа политической системы 

общества. 

Вопросы к экзамену 

38. Понятие, структура и функции политической 

системы общества. 

39. Субъекты политической системы общества: 

понятие и виды. 

40. Место и роль государства в политической 

системе общества. 

41. Государство как субъект политической 

системы общества. 

42. Личность как субъект политической системы 

общества. 

43. Нормативная основа политической системы 

общества. 

Перечень тем курсовых работ 

1. Правовое государство: понятие и признаки. 

2. Разделение властей: история и современность. 

3. Право и государство: проблемы 

взаимодействия. 

4. Правовое государство и личность: состояние 

и развитие прав человека. 
ОПК-1 З3 

ОПК-1 З5 

ОПК-1 У5 

Тема 8. 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

 

Вопросы к зачету 

44. Понятие, признаки и структура гражданского 

общества. 

45. Понятие и принципы правового государства. 

46. Верховенство права как принцип правового 

государства. 

47. Принцип разделения властей. 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 

Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к зачету, экзамену, темы 

курсовых работ) 

48. Принцип взаимной ответственности личности 

и государства. 

49. Правовой статус личности: понятие, структура 

и элементы. 

50. Понятие и виды прав и свобод личности. 

Взаимосвязь прав и обязанностей личности. 

51. Соотношение гражданского общества и 

правового государства. 

Вопросы к экзамену 

44. Понятие, признаки и структура гражданского 

общества. 

45. Понятие и принципы правового государства. 

46. Верховенство права как принцип правового 

государства. 

47. Принцип разделения властей. 

48. Принцип взаимной ответственности личности 

и государства. 

49. Правовой статус личности: понятие, структура 

и элементы. 

50. Понятие и виды прав и свобод личности. 

Взаимосвязь прав и обязанностей личности. 

51. Соотношение гражданского общества и 

правового государства. 

Перечень тем курсовых работ 

1. Институт ограничения прав личности: 

проблемы теории и практики реализации. 

2. Правовой статус личности: понятие, 

структура и виды. 

3. Законные интересы и субъективное право. 

4. Естественные права человека: понятие и 

виды. 

5. Права человека и гражданина в современном 

мире. 

6. Правовое государство и гражданское 

общество. 

7. Гражданское общество как основа правового 

государства. 

8. Соотношение права и экономики. 

9. Государство в политической системе 

общества. 

10. Политическая власть и государство. Личность 

в политической системе российского общества. 

ОПК-1 З2 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У4 

Тема 9. 

Социальная 

природа и понятие 

права. Учения о 

праве 

Вопросы к зачету 

52. Социальная природа и ценность права. 

53. Понятие и признаки права. 

54. Нормативистский подход к понятию права и 

его значение для дальнейшего развития теории 

позитивного права. 

55. Социологический подход и его значение для 

дальнейшего изучения социально-правового 

механизма действия права. 

56. Естественно-правовой подход и его значение 

для исследования онтологических, 

аксиологических и гносеологических аспектов 

права и совершенствования законодательства. 

57. Культурологический подход к типологии 

государства. 

58. Справедливость как принцип права. 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 

Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к зачету, экзамену, темы 

курсовых работ) 

59. Марксистское учение о праве.  

60. Понятие и классификация принципов права. 

61. Значение принципов права для 

правотворчества и реализации права. 

62. Понятие и классификация функций права. 

63. Содержание регулятивной и охранительной 

функций права.  

Вопросы к экзамену 

52. Социальная природа и ценность права. 

53. Понятие и признаки права. 

54. Нормативистский подход к понятию права и 

его значение для дальнейшего развития теории 

позитивного права. 

55. Социологический подход и его значение для 

дальнейшего изучения социально-правового 

механизма действия права. 

56. Естественно-правовой подход и его значение 

для исследования онтологических, 

аксиологических и гносеологических аспектов 

права и совершенствования законодательства. 

57. Культурологический подход к типологии 

государства. 

58. Справедливость как принцип права. 

59. Марксистское учение о праве.  

60. Понятие и классификация принципов права. 

61. Значение принципов права для 

правотворчества и реализации права. 

62. Понятие и классификация функций права. 

63. Содержание регулятивной и охранительной 

функций права.  

Перечень тем курсовых работ 

1. Естественная школа права. 

2. Теория различения права и закона. 

3. Юридический позитивизм. 

4. Психологическая теория права. 

5. Историческая школа права. 

6. Социологическая школа права. 

7. Социальная природа и признаки права. 

8. Происхождение и пути формирования права. 

9. Принципы права: понятие и классификация. 

10. Функции права: понятие и классификация. 

11. Современные научные подходы к 

определению понятия права. 

12. Правопонимание: понятие и критерии 

классификации. 
ОПК-1 З3 

ОПК-1 У5 

ОПК-1 В4 

Тема 10. 

Право в системе 

нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений 

Вопросы к зачету 

64. Социальная норма: понятие и признаки. 

65. Классификация социальных норм. 

66. Технико-правовые нормы: понятие и 

особенности. 

67. Нормы права и обычаи: общее и особенное. 

68. Нормы права и нормы нравственности: общее 

и особенное. 

69. Право и религия: общее и особенное. 

70. Роль права в развитии и укреплении 

нравственных основ общества. 

71. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формирования уважения к праву. 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 

Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к зачету, экзамену, темы 

курсовых работ) 

Вопросы к экзамену 

64. Социальная норма: понятие и признаки. 

65. Классификация социальных норм. 

66. Технико-правовые нормы: понятие и 

особенности. 

67. Нормы права и обычаи: общее и особенное. 

68. Нормы права и нормы нравственности: общее 

и особенное. 

69. Право и религия: общее и особенное. 

70. Роль права в развитии и укреплении 

нравственных основ общества. 

71. Значение морали в повышении правовой 

культуры и формирования уважения к праву. 

Перечень тем курсовых работ 

1. Нормы права в системе социальных норм. 

2. Право и мораль: общее и особенное. 

3. Право и обычаи: общее и особенное. 

4. Нормы права и религии: общее и особенное. 

5. Правовые и политические нормы: общее и 

особенное. 

6. Правовые и корпоративные нормы: общее и 

особенное. 
ОПК-1 З5 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 У5 

ОПК-1 У6 

ОПК-1 В4 

Тема 11. 

Правовое 

сознание и 

правовая культура 

Вопросы к зачету 

72. Понятие и структура правового сознания. 

73. Виды правового сознания. 

74. Правовая культура: понятие и виды. 

75. Правовая культура общества: понятие и 

структурные элементы. 

76. Правовая культура личности. 

77. Роль правового сознания и правовой культуры 

в правотворчестве и реализации права. 

78. Правовой идеализм и правовой нигилизм: 

понятие, источники, формы проявления и пути 

его преодоления. 
Вопросы к экзамену 

72. Понятие и структура правового сознания. 

73. Виды правового сознания. 

74. Правовая культура: понятие и виды. 

75. Правовая культура общества: понятие и 

структурные элементы. 

76. Правовая культура личности. 

77. Роль правового сознания и правовой культуры 

в правотворчестве и реализации права. 

78. Правовой идеализм и правовой нигилизм: 

понятие, источники, формы проявления и пути 

его преодоления. 

Перечень тем курсовых работ 

1. Правовое сознание: понятие, структура и 

виды. 

2. Правовое сознание в условиях обновления 

российского общества. 

3. Правовая культура: понятие, структура и виды. 

4. Правовое сознание и правовая культура 

личности. 

5. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 

6. Особенности правового нигилизма и 

правового идеализма в современной России. 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 

Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к зачету, экзамену, темы 

курсовых работ) 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У4 

ОПК-5 З7  

Тема 12. 

Правотворчество. 

Источники права  

Вопросы к экзамену 

79. Понятие и виды правотворчества. 

80. Понятие и стадии правотворческого процесса. 

81. Принципы правотворчества. 

82. Понятие и виды формальных источников 

права. 

83. Правовой обычай: понятие и особенности. 

84. Юридическая доктрина как источник права. 

85. Правовой прецедент: понятие, особенности и 

виды. 

86. Нормативный правовой договор как источник 

права: понятие, особенности и виды. 

87. Нормативный правовой акт как источник 

права: понятие и признаки. 

88. Классификация нормативных правовых актов. 

89. Закон: понятие, признаки и виды законов. 

90. Подзаконные акты: понятие, признаки и 

виды. 

91. Действие нормативных правовых актов во 

времени.  

92. Порядок вступления в силу и опубликования 

нормативных правовых актов. 

93. Обратная сила закона. «Переживание» закона. 

94. Действие нормативных правовых актов в 

пространстве. 

95. Действие нормативных правовых актов по 

кругу лиц. 

Перечень тем курсовых работ 

1. Источники права: понятие и виды. 

2. Правовой обычай как источник права. 

3. Правовой прецедент как источник права. 

4. Нормативный правовой акт как источник 

права. 

5. Закон: понятие, признаки и виды. 

6. Конституция как основной нормативный акт 

государства. 

7. Действие нормативных правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

8. Порядок опубликования и вступления в силу 

нормативных правовых актов в Российской 

Федерации. 

9. Понятие и структура законодательства. 

10. Правотворчество: понятие, стадии, принципы 

и виды.  

ОПК-1 З6 

ОПК-5 З6 

ОПК-5 З7 

ОПК-5 У2 

Тема 13. 

Норма права 
Вопросы к экзамену 

96. Понятие и признаки нормы права. 

97. Классификация правовых норм. 

98. Логическая структура правовой нормы. 

99. Гипотеза правовой нормы: понятие и виды. 

100. Диспозиция правовой нормы: понятие и 

виды. 

101. Санкция правовой нормы: понятие и виды. 

 

Перечень тем курсовых работ 

1. Норма права: понятие и виды. 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 З7 

Тема 14. 

Система права и 

систематизация 

Вопросы к экзамену 

102. Понятие, признаки и структура системы 

права. 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 

Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к зачету, экзамену, темы 

курсовых работ) 

ОПК-1 У4 

ОПК-1 В3 

законодательства 103. Предмет и метод правового регулирования 

как основания деления системы права на отрасли. 

104. Классификация отраслей права. 

105. Материальные и процессуальные отрасли 

права: различия и взаимосвязь. 

106. Публичное и частное право: понятие и 

особенности. 

107. Понятие и виды систематизации 

законодательства. 

108. Учет нормативных правовых актов: 

необходимость и значение. 

109. Инкорпорация: понятие и виды. 

110. Консолидация: понятие и особенности. 

111. Кодификация: понятие, особенности и виды. 

Перечень тем курсовых работ 

1. Система права: понятие и структура. 

2. Критерии деления системы права на отрасли. 

3. Частное право: понятие и особенности. 

4. Публичное право: понятие и особенности. 

5. Соотношение международного и 

национального права. 

6. Система права и система законодательства. 

7. Систематизация законодательства. 
ОПК-1 З6 

ПК-5 З2 

ПК-5 З3 

ПК-5 У2 

ПК-5 У3 

Тема 15. 

Правовые 

отношения 

Вопросы к экзамену 

112. Понятие и признаки правоотношения. 

113. Материальные и юридические предпосылки 

возникновения правоотношений. 

114. Структура правоотношения: понятие и 

элементы. 

115. Субъекты правоотношения: понятие, 

признаки и виды. 

116. Понятие и признаки юридического лица. 

117. Государство как субъект правоотношений. 

118. Правосубъектность физических лиц: 

понятие, структура и виды. 

119. Субъективные права и юридические 

обязанности как юридическое содержание 

правоотношения. 

120. Объект правоотношения: понятие, основные 

подходы и виды. 

121. Классификация правоотношений. 

122. Юридические факты: понятие и виды. 

Фактические составы. Юридические фикции и 

презумпции. 

Перечень тем курсовых работ 

1. Правовые отношения: понятие, состав, 

содержание и виды. 

2. Виды субъектов правоотношений. 

Правосубъектность. 

3. Юридические факты: понятие и 

классификация. 

4. Норма права и правоотношение. 

5. Толкование права: понятие и виды. 

6. Правомерное поведение: понятие, 

особенности и виды. 

7. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

8. Юридическая ответственность: понятие, 

признаки и виды. 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 

Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к зачету, экзамену, темы 

курсовых работ) 

9. Основания и принципы юридической 

ответственности. 

10. Основания освобождения от юридической 

ответственности. 
ОПК-5 З1 

ОПК-5 З2 

ОПК-5 З4 

ОПК-5 З5 

ОПК-5 У1 

ОПК-5 В1 

Тема 16. 

Реализация права 

и 

правоприменитель

ная деятельность. 

Толкование права 

Вопросы к экзамену 

123. Реализация права: понятие и формы. 

124. Стадии правоприменительной деятельности 

и их характеристика. 

125. Правоприменительные акты: понятие, 

особенности и виды. Отличие актов применения 

права от нормативных правовых актов. 

126. Пробелы в праве: понятие, виды и способы 

устранения. Понятие мнимого пробела. 

127. Аналогия закона и аналогия права как 

способы преодоления пробелов в праве. 

128. Понятие, необходимость и значение 

толкования права. 

129. Субъекты и объекты толкования права. 

130. Способы  и виды толкования права. 

Перечень тем курсовых работ 

1. Реализация права: понятие и формы. 

2. Правоприменительная деятельность: понятие 

и стадии. 

3. Правоприменительная деятельность: теория и 

практика. 

4. Юридическая практика: виды и 

эффективность. 

5. Пробелы в праве и способы их преодоления. 

6. Толкование права: понятие и виды. 
ОПК-1 З1 

ОПК-1 З2 

ОПК-1 З3  

ОПК-1 У2 

ОПК-1 У3 

ОПК-1 В2 

ОПК-1 В3 

ПК-5 З1 

ПК-5 З4 

ПК-5 У4 

ПК-5 В1 

Тема 17. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность. 

Законность и 

правопорядок 

Вопросы к экзамену 

131. Понятие и признаки правонарушения. 

132. Юридический состав правонарушения: 

понятие и структура. 

133. Объект правонарушения: понятие и виды. 

134. Объективная сторона правонарушения: 

понятие и элементы. 

135. Субъект правонарушения: понятие и виды. 

136. Субъективная сторона правонарушения: 

понятие и элементы. 

137. Понятие и формы вины. 

138. Классификация правонарушений. 

139. Понятие и признаки юридической 

ответственности. 

140. Правовые и фактические основания 

юридической ответственности. 

141. Цели, функции и принципы юридической 

ответственности. 

142. Виды юридической ответственности и их 

характеристика. 

143. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния и юридическую 

ответственность. 

144. Понятие, гарантии  и принципы законности. 

145. Понятие правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. 

Перечень тем курсовых работ 

1. Законность: понятие, принципы и гарантии 

обеспечения. 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 58 из 70 

Сеть\\baseserver\SharedDocs\2017\uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ\!ОПОП(спец) набор 2021 
 

Версия 1.1 от 09.2021 г. 

Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 

Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к зачету, экзамену, темы 

курсовых работ) 

2. Принципы законности и их реализация в 

условиях формирования правового государства. 

3. Правопорядок в современной России: пути 

укрепления. 
ОПК-1 З4 

ОПК-1 З5 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У2 

ОПК-1 У5 

ОПК-5 З3 

ОПК-5 У1 

ОПК-5 В2 

ОПК-5 В3 

ПК-5 З1 

ПК-5 У1 

ПК-5 В2 

Тема 18. 

Правовое 

регулирование: 

понятие, стадии и 

механизм 

Вопросы к экзамену 

146. Понятие механизма правового 

регулирования и его элементы. 

147. Стадии механизма правового регулирования. 

148. Способы, методы и типы правового 

регулирования. 

Перечень тем курсовых работ 

1. Механизм правового регулирования: понятие, 

стадии и средства. 

2. Типы правового регулирования: понятие, 

особенности и виды. 

3. Дозволения и запреты в праве. 

4. Стимулы и ограничения в праве. 

5. Эффективность правового регулирования: 

понятие, критерии и пути ее повышения. 
ОПК-1 З4 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У6 

ОПК-1 В1 

ОПК-1 В4 

ОПК-1 В5 

Тема 19. Право и 

правовая система. 

Основные 

правовые системы 

современности 

Вопросы к экзамену 

149. Правовая система общества: понятие и 

структура. 

150. Правовая система и правовая семья. 

Критерии классификации правовых семей. 

Перечень тем курсовых работ 

1. Понятие и структура правовой системы 

общества. 

2. Критерии классификации правовых систем 

современности. 

3. Особенности англо-саксонской правовой 

системы. 

4. Особенности романо-германской правовой 

системы. 

5. Особенности религиозных правовых систем. 

Особенности традиционных правовых систем. 

 

Примерные тестовые задания к зачету 

 

1. Система юридических наук состоит из: 

А)  материально-правовых и процессуально-правовых; 

Б) общетеоретических и исторических; 

В) теоретико-исторических, отраслевых, межотраслевых, международно-правовых,  

прикладных; 

2. Предметом теории государства и права являются: 

А) явления государственно-правовой действительности, возникавшие на 

протяжении многих веков в нашей стране;  

Б) основные общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовой действительности; 

В) взаимосвязи между государственно-правовыми институтами, явлениями и 

процессами; 

Г) причины и характер возникновения и развития конкретных государств и 

правовых систем в их историческом многообразии. 

3. Функции теории государства и права: 
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А) онтологическая, гносеологическая, методологическая, прогностическая, 

прикладная и др.; 

Б) только онтологическая; 

В) только методологическая; 

Г) только гносеологическая. 

 

Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Наименование 

темы 

Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов теста к зачету) 

ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-5 

ОПК-1 З1 

ОПК-1 З2 

Тема 1. 

Теория 

государства и 

права как наука 

1. Система юридических наук состоит из…  

2. Предметом теории государства и права 

являются… 

3. Функции теории государства и права. 

4. Совокупность приемов и способов, с помощью 

которых постигается предмет, получаются знания 

– это ___________________.  

5. Методологической основой для других 

юридических наук является ____________.  

6. Система методов теории государства и права 

включает…  

ОПК-1 З1 

ОПК-1 З2 

Тема 2. 

Социально-

исторические 

предпосылки 

возникновения 

государства и 

права. Общая 

характеристика 

учений о 

государстве  

7. Функция любого организованного коллектива 

по налаживанию совместной деятельности для 

достижения определенных целей – это ________. 

8. Публичная власть – это__________________. 

9. Одной из закономерностей возникновения 

государства как аппарата управления является...  

10. Три крупных общественных разделения труда 

хронологически можно расположить следующим 

образом… 

11. Одной из закономерностей возникновения 

государства является...  

12. Представителями договорной теории 

происхождения государства и права являлись...  

ОПК-1 З1 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У5 

Тема 3. 

Социальная 

природа и понятие 

государства. 

Типология 

государств 

13. Для государственной власти, в отличие от 

общественной власти при родовом строе, 

характерной чертой является...  

14. Из перечисленных утверждений для 

марксистской теории происхождения государства 

и права характерны...  

15. Идея о том, что государство происходит из 

семьи как первоначальной ячейки общества, 

является результатом разрастания семьи, лежит в 

основе такой теории происхождения государства 

и права, как _____________________.  

16. Из перечисленных признаков признаками 

государства являются...  

17. Основные подходы к типологии государства 

18. Критериями культурологического подхода к 

типологии государств являются_____________.  
19. Общие системообразующие сущностные 

признаки, присущие конкретной совокупности 

(группе) государств и раскрывающие 

закономерности их организации и развития – это 

__________________ 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У1 

Тема 4. 

Функции 

государства 

20. Основные направления деятельности 

государства, которые меняются в связи с его 

развитием, - это__________________________ 

21. Основанием, по которому функции 

государства делятся на внутренние и внешние, 

является ___________________________ 
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22. Из перечисленных функций государства к 

внутренним функциям относятся… 

23. Выделите функцию, присущую государствам 

любого типа. 

24. Формы осуществления функций государства.  

25. Методы осуществления функций государства.  

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У1 

ОПК-1 У5 

Тема 5. 

Форма 

государства 

26. Из перечисленных элементов в понятие 

«форма государства» входят… 

27. Способ организации верховной 

государственной власти и порядок ее образования 

– это ________________________. 

28. По форме территориально-государственного 

устройства выделяют следующие виды 

государств... 

29. Политический режим государства – это_____. 

30. Из перечисленных признаков обязательными 

признаками федерации являются... 

31. Какие виды государств выделяют по форме 

правления 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У5 

Тема 6. 

Механизм 

государства 

31. Механизм государства — это ________.  

32. К конституционным принципам организации 

и деятельности механизма государства относят 

следующие… 

33. Государственный аппарат – это… 

34. Из перечисленных компонентов 

структурными компонентами механизма 

государства являются… 

35. Государственные органы по правовым 

формам деятельности делятся на________.  

36. Государственные органы по принципу 

разделения властей подразделяются на… 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 У5 

ОПК-1 У6 

Тема 7. 

Государство в 

политической 

системе общества 

37. Из  перечисленных признаков признаками 

правового государства являются. 

38. Гражданское общество – это... 

39. Основные принципы гражданского общества. 

40. Признаком светского государства является... 

41. Политический плюрализм – это признак... 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З5 

ОПК-1 У5 

Тема 8. 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

 

42. Совокупность государственных и 

общественных институтов, в рамках которой 

осуществляется политическая власть и 

политическая жизнь общества – это _________. 

43. Элементы политической системы. 

44. Из перечисленных элементов структурными 

элементами политической системы являются. 

45. Добровольное объединение людей, которое 

выражает волю данной социальной группы и 

стремится завоевать или удержать 

государственную власть, осуществлять влияние 

на политику в соответствии со своей программой, 

- это______________. 

46. Характерным признаком теократического 

государства является… 

47. Кем определяются полномочия каждого 

органа на правотворческую деятельность? 

48. В РФ в соответствии с законодательством 

религиозные объединения могут… 

49. В Конституции РФ 1993 года закреплено, что 

РФ… 
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ОПК-1 З2 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У4 

Тема 9. 

Социальная 

природа и понятие 

права. Учения о 

праве 

50. Из перечисленных признаков  для права 

характерны... 

51. Руководящие, основополагающие начала, 

характеризующие содержание права, его 

сущность и назначение в обществе, называются 

_____________________. 

52. Представители нормативизма утверждают, 

что право – это__________________________ 

53. Социологическое направление в праве 

определяет право как________________. 

54. Теория естественного права отождествляет 

право с_____________________. 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 У5 

ОПК-1 В4 

Тема 10. 

Право в системе 

нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений 

56. «Общеобязательное, формально 

определенное, установленное или 

санкционированное государством правило 

поведения» это_______________. 

57. Какой из названных признаков не относится к 

морали? 

ОПК-1 З5 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 У5 

ОПК-1 У6 

ОПК-1 В4 

Тема 11. 

Правовое 

сознание и 

правовая культура 

58. Совокупность представлений и чувств, 

выражающих отношение людей, социальных 

общностей к действующему или желаемому 

праву, есть… 

59. Структуру правосознания составляют… 

60. Целенаправленная деятельность государства, 

общественных организаций, отдельных граждан 

по передаче юридического опыта; 

систематическое воздействие на сознание и 

поведение человека в целях формирования 

определенных позитивных представлений, 

взглядов, ценностных ориентаций, установок, 

обеспечивающих соблюдение, исполнение и 

использование юридических норм, – это ______. 

 

Примерные тестовые задания к экзамену 

 

1. Предметом теории государства и права являются: 

А) явления государственно-правовой действительности, возникавшие на 

протяжении многих веков в нашей стране;  

Б) основные общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовой действительности; 

В) взаимосвязи между государственно-правовыми институтами, явлениями и 

процессами; 

Г) причины и характер возникновения и развития конкретных государств и 

правовых систем в их историческом многообразии. 

 

2. Одной из закономерностей возникновения государства является: 

А) равномерность развития государственности у разных народов; 

Б) одинаковое влияние на возникновение государственности одних и тех же 

исторических факторов (разделения труда частной собственности классов); 

В) возникновение государства как особой силы, возвышающейся над обществом 

для ослабления классовой борьбы;  

Г) смена первобытнообщинного строя государственностью рабовладельческого 
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ОПК-1 

ОПК-5 

ПК-5 

ОПК-1 З1 

ОПК-1 З2 

Тема 1. 

Теория 

государства и 

права как наука 

1. Предметом теории государства и права 

являются… 

2. Совокупность приемов и способов, с помощью 

которых постигается предмет, получаются знания 

– это ___________________.   

ОПК-1 З1 

ОПК-1 З2 

Тема 2. 

Социально-

исторические 

предпосылки 

возникновения 

государства и 

права. Общая 

характеристика 

учений о 

государстве  

3. Одной из закономерностей возникновения 

государства как аппарата управления является...  

4. Одной из закономерностей возникновения 

государства является...  

5. Представителями договорной теории 

происхождения государства и права являлись...  

ОПК-1 З1 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У5 

Тема 3. 

Социальная 

природа и понятие 

государства. 

Типология 

государств 

6. Из перечисленных утверждений для 

марксистской теории происхождения государства 

и права характерны...  

7. Идея о том, что государство происходит из 

семьи как первоначальной ячейки общества, 

является результатом разрастания семьи, лежит в 

основе такой теории происхождения государства 

и права, как _____________________.  

8. Из перечисленных признаков признаками 

государства являются...  

9. Основные подходы к типологии государства 

10. Критериями культурологического подхода к 

типологии государств являются_____________.  
ОПК-1 З3 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У1 

Тема 4. 

Функции 

государства 

11. Выделите функцию, присущую государствам 

любого типа.  

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У1 

ОПК-1 У5 

Тема 5. 

Форма 

государства 

12. Из перечисленных элементов в понятие 

«форма государства» входят… 

13. Способ организации верховной 

государственной власти и порядок ее образования 

– это ________________________. 

14. По форме территориально-государственного 

устройства выделяют следующие виды 

государств... 

15. Политический режим государства – это_____. 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 У5 

Тема 6. 

Механизм 

государства 

16. Механизм государства — это ________.  

17. Из перечисленных компонентов 

структурными компонентами механизма 

государства являются… 

18. Государственные органы по принципу 

разделения властей подразделяются на… 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 У5 

ОПК-1 У6 

Тема 7. 

Государство в 

политической 

системе общества 

19. Из  перечисленных признаков признаками 

правового государства являются… 

20. Гражданское общество – это... 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 З5 

ОПК-1 У5 

Тема 8. 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство 

21. Элементы политической системы. 

ОПК-1 З2 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У4 

Тема 9. 

Социальная 

природа и понятие 

22. Из перечисленных признаков  для права 

характерны... 

23. Представители юридического позитивизма 
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права. Учения о 

праве 

утверждают, что право – это______________. 

24. Социологическое направление в праве 

определяет право как________________. 

25. Теория естественного права отождествляет 

право с_____________________. 

ОПК-1 З3 

ОПК-1 У5 

ОПК-1 В4 

Тема 10. 

Право в системе 

нормативного 

регулирования 

общественных 

отношений 

26. «Общеобязательное, формально 

определенное, установленное или 

санкционированное государством правило 

поведения» это_______________. 

ОПК-1 З5 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 У5 

ОПК-1 У6 

ОПК-1 В4 

Тема 11. 

Правовое 

сознание и 

правовая культура 

27. Совокупность представлений и чувств, 

выражающих отношение людей, социальных 

общностей к действующему или желаемому 

праву, есть… 

28. Структуру правосознания составляют… 

29. Целенаправленная деятельность государства, 

общественных организаций, отдельных граждан 

по передаче юридического опыта; 

систематическое воздействие на сознание и 

поведение человека в целях формирования 

определенных позитивных представлений, 

взглядов, ценностных ориентаций, установок, 

обеспечивающих соблюдение, исполнение и 

использование юридических норм, – это ______. 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У4 

ОПК-5 З7  

Тема 12. 

Правотворчество. 

Источники права  

30. Правотворческая деятельность представляет 

собой...  

ОПК-1 З6 

ОПК-5 З6 

ОПК-5 З7 

ОПК-5 У2 

Тема 13. 

Норма права 

31. Выделяют следующие виды социальных 

норм... 

32. Из перечисленных признаков к признакам 

нормы права относятся... 

33. Элемент нормы права, указывающий на 

условия ее реализации это _____________. 

34. Диспозиция нормы права указывает на... 

35. Правовые последствия реализации нормы 

права – это______________. 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 З6 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У4 

ОПК-1 В3 

Тема 14. 

Система права и 

систематизация 

законодательства 

36. Совокупность взаимосвязанных между собой 

юридических норм, институтов и отраслей права 

– это_____________________________. 

37. Сохранение неизменным текста нормативного 

акта при помещении его в сборник - характерная 

черта…. 

38. Отрасль права – это_________________. 

39. Вступление нормативно-правового акта в 

силу с момента его принятия правотворческим 

органом – это___________________. 

40. Систематизация нормативных правовых актов 

используется... 

41. Кодификация – это_________________. 

ОПК-1 З6 

ПК-5 З2 

ПК-5 З3 

ПК-5 У2 

ПК-5 У3 

Тема 15. 

Правовые 

отношения 

42. Мера юридически возможного поведения, 

установленная для удовлетворения собственных 

интересов субъекта – это_________________. 

43. Структура правоотношения. 

44. Жизненное обстоятельство, с которым норма 

права связывает наступление определенных 
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юридических последствий – это___________. 

45. Общественное отношение, урегулированное 

нормами права, участники которого приобретают 

субъективные  права и юридические обязанности 

есть ___________. 

ОПК-5 З1 

ОПК-5 З2 

ОПК-5 З4 

ОПК-5 З5 

ОПК-5 У1 

ОПК-5 В1 

Тема 16. 

Реализация права 

и 

правоприменитель

ная деятельность. 

Толкование права 

46. Исполнение права – это ________________. 

47. К чему относится аналогия закона и аналогия 

права? 

48. Каким органом дается аутентичное 

толкование права? 

ОПК-1 З1 

ОПК-1 З2 

ОПК-1 З3  

ОПК-1 У2 

ОПК-1 У3 

ОПК-1 В2 

ОПК-1 В3 

ПК-5 З1 

ПК-5 З4 

ПК-5 У4 

ПК-5 В1 

Тема 17. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение и 

юридическая 

ответственность. 

Законность и 

правопорядок 

49. Соблюдение и исполнение Конституции, 

федеральных законов, иных правовых актов 

всеми органами государственной власти, 

органами местного самоуправлении, гражданами 

и их объединениями – это________________. 

50. Критерии разделения правонарушений на 

преступления и пр. 

51. Негативные последствия, претерпеваемые 

правонарушителем – это ______________. 

52. Какие формы вины выделяют в 

правонарушении? 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 З5 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У2 

ОПК-1 У5 

ОПК-5 З3 

ОПК-5 У1 

ОПК-5 В2 

ОПК-5 В3 

ПК-5 З1 

ПК-5 У1 

ПК-5 В2 

Тема 18. 

Правовое 

регулирование: 

понятие, стадии и 

механизм 

53. Стадиями правового регулирования 

являются... 

54. Осуществление всей системой юридических 

средств воздействие на общественные отношения 

есть_______________________. 

55. К способам правового регулирования 

относятся... 

56. В частном праве методом правового 

регулирования является метод _____________. 

ОПК-1 З4 

ОПК-1 З7 

ОПК-1 У6 

ОПК-1 В1 

ОПК-1 В4 

ОПК-1 В5 

Тема 19. Право и 

правовая система. 

Основные 

правовые системы 

современности 

57. Как называется совокупность 

взаимосвязанных, согласованных, 

взаимодействующих правовых средств, 

регулирующих общественные отношения, а также 

элементов, характеризующих уровень правового 

развития страны? 

58. Из  указанных  источников права, 

характерными для англосаксонской системы 

права являются… 

59. Из перечисленных источников характерными 

для романо-германской правовой семьи 

источниками права являются... 

60. Что такое публичное право? 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

 

7.1. Основная литература 

 

1. Гавриков, В. П.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

вузов / В. П. Гавриков. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 454 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08668-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474876    (дата обращения: 25.08.2021). 

https://urait.ru/bcode/474876
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2. Комаров, С. А.  Общая теория государства и права : учебник для вузов / С. 

А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 506 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05146-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472293   (дата обращения: 25.08.2021). 

3. Лазарев, В. В.  Теория государства и права : учебник для вузов / В. В. 

Лазарев, С. В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

521 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06539-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468390   (дата обращения: 25.08.2021). 

4. Пиголкин, А. С.  Теория государства и права : учебник для вузов / А. С. 

Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. Пиголкина, Ю. А. 

Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 516 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468320  (дата обращения: 25.08.2021). 

5. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468434  (дата обращения: 

25.08.2021). 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Вестник Санкт-Петербургской юридической академии : журнал. – 2010-2021 

гг. 

2. Вестник Санкт-Петербургской юридической академии : журнал. – Текст : 

электронный. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - URL: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33618  (дата обращения: 25.08.2021). 

3. Государство и право : журнал. – 2010-2021 гг. 

4. Журнал Российского права : журнал. – 2010-2021 гг. 

5. Павлова, С. В.  Проблемы теории государства и права: учебное пособие / С. 

В. Павлова, И. А. Суслина.- СПб.: АНО ВО «СЮА», 2018.- 60 с.      

6. Павлова, С. В. Проблемы теории государства и права : учебное пособие : 

соответствует ФГОС ВПО / С. В. Павлова, И. А. Суслина ; СПбЮА. – СПб. : АНО ВО 

"СЮА", 2018. - 60 с. – Текст : электронный // Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, 

электронный каталог [сайт]. – Режим доступа: для авториз. пользователей. — URL: 

http://irbis.jurac.ru/elib/0038/  (дата обращения: 25.08.2021). 

7. Перевалов, В. Д.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

вузов / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05398-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468329   (дата обращения: 

25.08.2021). 

8. Право и государство: теория и практика : журнал. – 2010-2021 гг. 

9. Протасов, В. Н.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

вузов / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 487 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468706   (дата обращения: 25.08.2021). 

10. Суслин Э. В.  Теория государства и права: учебное пособие / Э. В. Суслин, 

Д. В. Рыбин.- СПб.: НОУ СЮА, 2012.- 196с.                            

11. Суслин, Э. В.  Теория государства и права. Основные термины и 

определения: учебное пособие / Э. В. Суслин, С. В. Павлова.- СПб: НОУ СЮА, 2014.- 48с.   

12. Суслин, Э. В.  Теория государства и права: учебное пособие / Э. В. Суслин, 

Д. В. Рыбин.- СПб.: АНО ВО «СЮА», 2018.-244 с.  

https://urait.ru/bcode/472293
https://urait.ru/bcode/468390
https://urait.ru/bcode/468320
https://urait.ru/bcode/468434
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33618
http://irbis.jurac.ru/elib/0038/
https://urait.ru/bcode/468329
https://urait.ru/bcode/468706
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13. Суслин, Э. В. Теория государства и права : учебное пособие / Э. В. Суслин, 

Д. В. Рыбин ; ред. Э. В. Суслин ; СПбЮА. - СПб. : АНО ВО "СЮА", 2018. - 244 с. – Текст 

: электронный // Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, электронный каталог [сайт]. – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. — URL: http://irbis.jurac.ru/elib/0036/  (дата 

обращения: 25.08.2021). 

14. Суслин, Э. В. Теория государства и права. Основные термины и 

определения : учебное пособие / Э. В. Суслин, С. В. Павлова ; СПбЮА. - СПб. : НОУ 

СЮА, 2014. – Текст : электронный // Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, электронный 

каталог [сайт]. – Режим доступа: для авториз. пользователей. — URL: 

http://irbis.jurac.ru/elib/0003/  (дата обращения: 25.08.2021). 

15. Философия права : журнал. – 2013-2021 гг. 

 

7.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

В процессе изучения дисциплины, обучающиеся должны воспринимать, 

осмысливать и углублять получаемую информацию, овладевать профессионально 

необходимыми навыками.  

На занятиях лекционного типа рекомендуется в краткой форме фиксировать 

основные положения, формулировки. Делать пометки, какой материал вызывает 

трудности, т.е. отметить вопросы, термины, которые следует самостоятельно изучить по 

рекомендуемой литературе. 

Обучающиеся должны самостоятельно изучить нормативные правовые акты с 

учетом всех их изменений и дополнений по всем темам курса. 

При изучении литературы всегда следует иметь в виду изменения в 

законодательстве. Поэтому материал, излагаемый в книгах и статьях, следует соотносить с 

этими изменениями. 

При подготовке к занятиям семинарского типа обучающимся необходимо изучить: 

- задание (план) на занятие; 

- конспект лекций; 

- рекомендованную учебную и научную литературу; 

В процессе подготовки к занятию семинарского типа обучающиеся должны 

отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить рефераты, указанные в плане 

занятия. 

 Самостоятельная работа обучающегося весьма многообразна и содержательна. Она 

включает следующие этапы занятий: 

- Самостоятельное изучение, конспектирование, анализ учебно-методической и 

научной литературы, периодических научных изданий, нормативных правовых 

документов; 

- Индивидуальная творческая работа по осмыслению собранной информации, 

проведению сравнительного анализа и обобщению материалов, полученных из разных 

источников; 

- Завершающий этап самостоятельной работы – подготовка к сдаче зачета и 

экзамена, оформление и подготовка к защите курсовой работы, предполагающая 

интеграцию и систематизацию всей совокупности полученных по дисциплине знаний. 

Исключительно важно придерживаться в самостоятельной работе таких принципов, 

как систематичность и последовательность. Систематичность занятий предполагает 

равномерное, по возможности, распределение объема работы в течение всего 

предусмотренного учебным планом срока овладения данной дисциплиной, что позволяет 

избежать дефицита времени, перегрузок, спешки, срывов, некачественных результатов в 

завершающий период изучения дисциплины. 

http://irbis.jurac.ru/elib/0036/
http://irbis.jurac.ru/elib/0003/
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В процессе изучения дисциплины важно постоянно пополнять и расширять свои 

знания. Изучение рекомендованной литературы является важной составной частью 

восприятия и усвоения новых знаний. При этом, помимо основной литературы, полезно 

пользоваться словарями, энциклопедиями. Каждый обучающийся должен быть активным 

пользователем глобальной телекоммуникационной сети INTERNET, которая предлагает 

неограниченный объем информации по всем разделам научных знаний. 

 

7.4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

1. Методические указания по подготовке обучающихся к занятиям 

семинарского типа / составители.: Л. М. Дулич, Е. П. Корчевская.- Санкт-Петербург: АНО 

ВО «СЮА», 2021.- 20с. 

2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся / 

составители.: Д. В. Ушатов, Е. П. Корчевская.- Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 2021.- 

40с. 

3. Методические указания по выполнению курсовой работы / составители.: С. 

В. Павлова, А. Е. Зелтабол.- Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 2021.- 36с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система : [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Режим доступа: для авториз. Пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. 

Пользователей. – Текст: электронный. 

3. Moodle : электронное образование : [сайт]. – URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 25.08.2021). – Режим доступа: для авториз. Пользователей. – Текст: 

электронный. 

4. КонсультантПлюс : справочно-правовая система : [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

5. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

6. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

7. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

25.08.2021). – Текст: электронный. 

8. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

9. Архивы России: Федеральное архивное агентство : [сайт]. – URL: 

http://rusarchives.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

10. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации : [сайт]. – URL: http://gov.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: 

электронный. 

11. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

http://government.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

12. Экспертный совет при Правительстве РФ : [сайт]. – URL: https://open.gov.ru/ 

(дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.rsl.ru/
http://nlr.ru/
https://prlib.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://rusarchives.ru/
http://www.gov.ru/
http://government.ru/
https://open.gov.ru/
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13. Президент России : официальный сайт. – URL: http://kremlin.ru/ (дата 

обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://council.gov.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: 

электронный. 

15. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации : 

официальный сайт. – URL: http://duma.gov.ru (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: 

электронный. 

16. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: http://sudrf.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: 

электронный. 

17. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://vsrf.ru (дата 

обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

18. Конституционный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ksrf.ru/ 

(дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

19. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://arbitr.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

20. Совет судей Российской Федерации : [сайт]. – URL: http://ssrf.ru/ (дата 

обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

21. Сайт Конституции Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

22. Государственный архив Российской Федерации : [сайт]. – URL: 

http://statearchive.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). – Текст: электронный. 

 

9. Перечень (состав) информационных технологий, лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

 

К информационным технологиям, используемым при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, относятся: 

– информационные ресурсы, доступ к которым осуществляется посредством 

персональных компьютеров; 

– мультимедийные презентации, видео-лекции, демонстрация которых 

осуществляется посредством проекторов и интерактивных досок;  

– средства коммуникаций (электронная почта, тематические сообщества в 

социальных сетях, модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда 

и т.п.). 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 

60 users, в том числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web 

Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux Ubuntu, 

Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного 

производства Яндекс.Браузер. 

 

 

http://kremlin.ru/
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://sudrf.ru/
http://vsrf.ru/
http://ksrf.ru/
http://arbitr.ru/
http://ssrf.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://statearchive.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение (оборудование и технические средства 

обучения), необходимое для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, доска интерактивная с проектором, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

2. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональные  

компьютеры, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для выполнения курсовых работ (курсового проектирования, 

выпускных квалификационных работ). 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, выход в ЭБС 

«Юрайт», в ЭБС «IPR BOOKS», выход в справочно-правовую систему «Консультант 

плюс», выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

 

11. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

Аудитория для проведения учебных занятий с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов располагается на первом этаже. 

Академией обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-

библиотечной системе Юрайт, где имеются версии учебной литературы для лиц с 

нарушениями зрения, а также к электронной информационно-образовательной среде 

Мoodle. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечиваются возможностью доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. 

В соответствии с Договором на методическое сопровождение между Санкт-

Петербургской юридической академией и Государственной библиотекой для слепых и 

слабовидящих, для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

специальные учебники и учебные пособия – smallsp.ru/orgs/biblioteka–dlya-slepih. 

В Академии проведены инструктажи с профессорско-преподавательским составом 

по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в процессе реализации образовательной 

деятельности. 

Академией обеспечена доступность объектов и предоставляемых услуг для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе для обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. Для этого требуется заявление обучающегося (его 

законного представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии.  
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Лист учета изменений 

 
Нижний колонтитул рабочей программы дисциплины содержит указания на номер 

и дату версии документа (Например, Версия 1.0 от 12.2020 г.). 

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на 

любой из страниц рабочей программы дисциплины осуществляется путем замены всей 

страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.  

Информация о внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета 

изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа.  

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при 

накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа. 
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