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1. Пояснительная записка 

 

  Теория государства и права – фундаментальная наука, имеющая методологическое 

значение для всех отраслей юридического знания. Именно теория государства и права даёт 

наиболее полное представление о государственно-правовых явлениях и процессах, показы-

вает закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права, за-

кладывает основы политической и правовой культуры, даёт будущему юристу общетеорети-

ческие знания, необходимые для освоения других юридических дисциплин, а также для 

практической работы. Упущения в ее изучении создают немалые проблемы для дальнейшего 

усвоения юридических знаний. 

 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель изучения дисциплины: усвоение студентами совокупности знаний об общих и 

специальных закономерностях развития личности, общества, государства и права в их диа-

лектическом единстве и взаимосвязи. Ознакомление с выработанными наукой теории госу-

дарства и права понятийным аппаратом, методикой толкования и применения норм матери-

ального и процессуального права. 

Достижению данной цели служит реализация следующих задач:  

- рассмотрение основных теоретических концепций науки теории государства и права;   

- ознакомление студентов с содержанием курса теории государства и права; 

- выработка у студентов навыков и умений правильного применения теоретических знаний 

для освоения отраслевых дисциплин;  

- овладение методологией юридических наук позволяющей правильно толковать и приме-

нять правовые нормы. 

  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  

  Для полноценного освоения курса «Теория государства и права» необходимо хоро-

шее владение учебным предметом «Обществознание». 

  Изучение теории государства и права необходимо для последующего освоения всех 

юридических и тесно связанных сними дисциплин. Например, таких как: правовое регулиро-

вание информационной безопасности; административное право; предпринимательское пра-

во; правоохранительные органы; экономические преступления; расследование и рассмотре-

ние уголовных дел о преступлениях в сфере экономики и др. А также для прохождения 

учебной, производственной и преддипломной практики и написания выпускной квалифика-

ционной работы. 

  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивае-

мых (последу-

ющих) дисци-

плин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Правовое регу-

лирование ин-

формационной 

безопасности 

+  + + + + + + +  + 

2. Администра-

тивное право 

+  + +  + + + +  + 

 



  

 

 

3. Предпринима-

тельское право 

+  +  + +  + +   

4. Правоохрани-

тельные органы 

+ +       + + + 

5. Экономические 

преступления 

+ +       + + + 

6 Расследование и 

рассмотрение 

уголовных дел о 

преступлениях в 

сфере экономики 

+        + + + 

 

1.3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

образовательной программы 

 

 В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руко-

водствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; значение 

гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); 

- способностью ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать зна-

ния и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач (ОК-

4); 

- способностью понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл государ-

ственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

- способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетер-

пимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логи-

чески верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-13); 

способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-7); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и сво-

боды человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, пред-

принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

- способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и 

правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, 

создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в области материаль-

ного и процессуального права (ПК-10); 

- способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупрежде-

ние преступлений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей эко-

номической преступности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

- способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные 

правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

- способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе (ПК-47). 
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1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

         В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- место, роль и значение принципа доступности правосудия в Российской Федерации. 

Уметь: 

- на основе этого понимать проблемы реализации принцип доступности правосудия в граж-

данском, арбитражном, уголовном и административном процессе. 

Владеть: 

- практическими методами, позволяющими реализовать принципа доступности правосудия в 

процессе правоприменительной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа (всего) 55,7 55,7 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Семинары (С)  36 36 

Иные виды контактной работы 1,7 1,7 

Самостоятельная работа (всего) 16,3 16,3 

Общая трудоемкость                               час 

                                                  зач. ед. 
72 72 

2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Контрольная работа + + 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 

Контактная работа (всего) 10,8 10,8 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе: - - 

Лекции 4 4 

Семинары (С)  6 6 

Иные виды контактной работы 0,8 0,8 

Самостоятельная работа (всего) 61,2 61,2 

Общая трудоемкость                               час 

                                                  зач. ед. 
72 72 

2 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

  



 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

Очная форма обучения 
 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
-

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Семестр 

 Модуль 1        

1. Тема 1.  

Предмет и метод теории госу-

дарства и права 

1 1 3 1 5 0 0-8 

2 Тема 2.  

Понятие, типы и сущность гос-

ударства 

3 2 3 2 7 2 0-8 

3 Тема 3.  

Механизм государства 

5 1 3 1 5 0 0-8 

4 Тема 4. 

Понятие, сущность, принципы 

и функции права 

7 2 3 1 6 2 0-8 

5 Тема 5. Нормы права 9 1 3 2 6 0 0-9 

6 Тема 6.  

Источники (формы) права 

11 2 3 2 7 2 0-9 

 Всего  9 18 9 36 6 0-50 

 Модуль 2        

7 Тема 7. Система права 12 1 3 2 6 2 0-10 

8 Тема 8.  

Правовые отношения 

13 2 4 2 8 2 0-10 

9 Тема 9.  

Реализация права 

14 2 3 2 7 2 0-10 

10 Тема 10.  

Правомерное поведение, пра-

вонарушение, юридическая 

ответственность 

16 2 4 1 7 2 0-10 

11. Тема 11.  

Механизм правового регулиро-

вания 

18 2 4 2 8 2 0-10 

 Всего  9 18 9 36 10 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 36 18 72  0-100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

     16  

 Контрольная работа        0 – 100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
 

  



 

 

 

 

Заочная форма обучения 
 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Семестр 

1. Тема 1.  

Предмет и метод теории государства и права 

0 1 5 6 0 

2 Тема 2.  

Понятие, типы и сущность государства 

1 0 5 6 0 

3 Тема 3.  

Механизм государства 

0 1 5 6 0 

4 Тема 4. 

Понятие, сущность, принципы и функции пра-

ва 

1 0 5 6 0 

5 Тема 5. Нормы права 1 0 6 7 1 

6 Тема 6.  

Источники (формы) права 

0 1 6 7 1 

7 Тема 7. Система права 0 1 6 7 1 

8 Тема 8.  

Правовые отношения 

1 0 6 7 1 

9 Тема 9.  

Реализация права 

0 1 6 7 0 

10 Тема 10.  

Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность 

0 1 6 7 0 

11. Тема 11.  

Механизм правового регулирования 

0 0 6 6 0 

 Итого (часов, баллов): 4 6 62 72  

 из них часов в интерактивной форме     4 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

  



 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для очной формы обу-

чения 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-

троля 

Информаци-

онные систе-

мы и техноло-

гии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о

в
 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 с

е
м

и
н

а
-

р
е 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 
р

а
б

о
т
а

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 
р

а
б

о
т
а

 

т
е
ст

 

р
еф

ер
а

т
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се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 к
о

м
-

п
ь

ю
т
е
р

н
о

г
о

 т
е
-

ст
и

р
о

в
а

н
и

я
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е
 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 

за
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е
 

п
р

а
к

т
и

к
у

м
 

д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 

1 семестр 

Модуль 1 

1. 0-2  0-3   0-2      0-1 0-8 

2. 0-2  0-3     0-2    0-1 0-8 

3. 0-2  0-3   0-2      0-1 0-8 

4. 0-2  0-3     0-2    0-1 0-8 

5. 0-2  0-3   0-2      0-2 0-9 

6. 0-2  0-3  0-1   0-2    0-1 0-9 

Всего 
0-

12 
 

0-

18 
 0-1 0-6  0-6    0-7 

0-50 

Модуль 2 

7. 0-3  0-3   0-2      0-2 0-10 

8. 0-3  0-3     0-2    0-2 0-10 

9. 0-3  0-3   0-2      0-2 0-10 

10. 0-3  0-3     0-2    0-2 0-10 

11. 0-2  0-3  0-1 0-2      0-2 0-10 

Всего 0-

14 
 

0-

15 
 0-1 0-6  0-4    0-10 

0-50 

Итого 0-

26 

 0-

33 

 0-2 0-

12 

 0-

10 

   0-17 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Введение в науку и дисциплину «Теория государства и права» 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Понятие теории государства и права. Закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права как предмет теории. Соотношение предмета и объек-

та науки. 

Возникновение и развитие теории государства и права. Теория государства и права 

как единая наука. Функции теории государства и права. Гносеологические основы теории 

государства и права. Понятие метода познания государства и права. Понятие и классифика-

ция методов познания государства и права. 

Методология теории государства и права 

Общенаучные и частные методы исследования государства и права. Восхождение от 

абстрактного к конкретному как общий метод формирования теории государства и права. 

Исторический и логический методы познания. Социологический, сравнительный, статисти-

ческий, формально-логический, системно-структурный методы теории государства и права. 

Классификация и формализация как приемы познания государственно-правовых явлений. 

Место теории государства и права в системе наук 



 

 

 

Связи теории государства и права с философскими, политическими, историческими 

науками. Философия, социология, психология, экономическая теория и теория государства и 

права. Теория государства и права, философия права, социология права, политология. 

Система наук о государстве и праве. Теория государства и права и отраслевые юридические 

науки, их предметная и методологическая связь. Теория государства и права, юридическая 

практика, правовая культура, значение теории в их развитии и совершенствовании. 

 

Раздел 2. Учение о государстве 

Тема 2. Понятие, типы и сущность государства 

Плюрализм в понимании государства. Признаки государства. Государственная власть. 

Легитимность государственной власти. Публичный характер государственной власти. Госу-

дарственный суверенитет. Внутренний суверенитет. Внешний суверенитет. Суверенитет 

субъектов федерации. Территория государства. Общеобязательный характер велений госу-

дарства. Сущность государства. Факторы (социальные, экономические, идеологические, 

культурные, нравственные, религиозные и др.), определяющие сущность государства. Эво-

люция понятий государства и его сущности. Формы и способы осуществления государствен-

ной власти. Легитимность и легальность государственной власти. Государство, экономика и 

политика. Государственно-правовое воздействие на экономику. Государственно-правовое 

воздействие на политику. Способы воздействия государства на экономику и политику. Пра-

вовой и организационно-управленческий способы воздействия.  

 Функции государства 

Понятие функций государства. Соотношение их с целями, задачами и принципами 

государства. Функции государства и функции отдельных его органов. Обусловленность 

функций государства его сущностью и социальным назначением. Классификация функций 

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

рактеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского государ-

ства Функции государства в экономической, социальной, политической, духовной сферах 

жизни общества. Связь и взаимодействие функций государства. 

Функции государства и государственный аппарат. Функции государства и его относительная 

самостоятельность. Функции государства и своеобразие исторического периода развития 

государства и общества. Границы деятельности государства. Соотношение типа и функций 

государства. Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

 Типология государства 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии государства. 

Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: его достоинства и слабые 

стороны. Особенности государства в рамках одного исторического типа. Переходные типы 

государств. Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных типов гос-

ударств. 

 Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. "Человеческое измере-

ние" как критерий прогресса государственности. Диалектика соотношения формационного и 

цивилизационного подходов к типологии государства. 

 Форма государства 

Форма государства: понятие и структура. Форма правления и форма государственного 

устройства. Монархия, республика и их разновидности. Унитарное государство. Федерация 

(типичные и специфические признаки). Нетрадиционные формы государственного устрой-

ства (конфедерация, союз, содружество). Государственный режим и его разновидности. Фак-

торы, влияющие на форму государства в целом и ее элементы. 

Понятие классификации государства и ее основания. Преемственность в развитии государств 

и их форм. Теоретические подходы к современной классификации государств. 

 

 



 

 

 

Тема 3. Механизм государства 

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

ства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура государственного ап-

парата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система государ-

ственных органов и проблема разделения властей (законодательная, исполнительная и су-

дебная). Правоохранительные и "силовые" органы государства (милиция, прокуратура, 

служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы государства и органы местного само-

управления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствова-

ние механизма современного Российского государства как условие повышения эффективно-

сти его функционирования. Государственный служащий и должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

 

Раздел 3. Теория права 

Тема 4. Понятие, сущность, принципы и функции права 

Проблема соотношения определения и понятия права. Методологические подходы к 

анализу природы права. Право в общесоциальном и юридическом смысле. Объективное и 

субъективное в праве. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая ценность права. 

Функции права: понятие и виды.  

Сущностная характеристика права. Нормативность, системность, формальная опреде-

ленность права. Социально-экономические, политические, идеологические, нравственные, 

духовные, религиозные факторы, определяющие природу и сущность права. 

Право как классовый инструмент и фактор общественного развития. Общая характеристика 

современного правопонимания. 

 Проблемы правопонимания и его значение для правотворческого, правореализацион-

ного и правоприменительного процессов в России. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марк-

систская, нормативистская, психологическая, социологическая. Экономика, политика, права. 

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный 

принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

 Типология права.  

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

Характеристика основных правовых семей народов мира: романо-германской, англосаксон-

ской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая система и 

международное право, их соотношение и взаимосвязь. Эволюция и соотношение современ-

ных государственных и правовых систем. 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы права: ра-

бовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на основе форма-

ционного подхода. 

 

Тема 5. Нормы права 

Нормативный характер природы права. Понятие нормы права. 

Соотношение нормы права и нормативных свойств общественных отношений. Норма 

права и определение права. 

Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Связь составных частей 

нормы права. Форма изложения правовых норм в нормативных актах. Соотношение нормы 

права и статьи (пункта) нормативного акта. 

Классификация норм права. Необходимость классификации норм права и ее практическая и 

научная значимость. Основания классификации норм права. 



 

 

 

 

Тема 6. Источники (формы) права 

 Понятие источника права. Материальный и формальный источники права. Классифи-

кация источников права. Правовой обычай. Юридическая доктрина. Судебный и админи-

стративный прецедент. Нормативно-правовой акт. Договор, нормативное соглашение как ис-

точники права. Иные источники права. Законы и подзаконные нормативные акты. Виды за-

конов. Понятие и виды подзаконных нормативных актов. Систематизация законодательства 

и ее виды. Инкорпорация. Консолидация. Кодификация. Виды кодификационных актов. 

 

Тема 7. Система права 

 Понятие системы права. Основания деления системы права на отрасли. Отрасль права. 

Предмет правового регулирования. Метод правового регулирования. Институт права. Виды 

институтов права. Эволюция системы права. Соотношение системы права и системы законо-

дательства. Открытый и закрытый характер системы права. Система права и правовая систе-

ма. Система национального права и международное право. Публичное и частное право. Си-

стема права и форма государственного устройства. Система права и правовая система. 

 

Тема 8. Правовые отношения 

Понятие правоотношения. Правоотношения как форма и вид общественных отноше-

ний. Правоотношения и норма права. Состав правоотношений. Классификация правоотно-

шений и ее основания. Субъекты правоотношений. Классификация субъектов правоотноше-

ний. Граждане, объединения граждан, государственные органы, юридические лица как субъ-

екты правоотношений. Государство как субъект правоотношений. Правоспособность. Дее-

способность. Правосубъектность. Деликтоспособность. 

Содержание правоотношений. Материальное и юридическое содержание правоотно-

шения. Субъективные права и юридические обязанности. Субъективное право и интерес. 

Субъективное право и правомочие. Объекты правоотношений. Особенности объектов в раз-

ных видах правоотношений. 

Юридические факты и фактический состав. Классификация юридических фактов и фактиче-

ских составов. 

 

Тема 9. Реализация права 

Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как результат. Формы ре-

ализации права. Соблюдение, исполнение, использование права. Реализация права в право-

отношениях и вне правоотношений. 

Применение права как особая форма реализации права. Виды правоприменительной 

деятельности. Оперативно-исполнительная и правоохранительная деятельность. Стадии 

применения права. Акты применения права. Отличие актов применения права от норматив-

но-правовых актов. Структура и виды актов применения права. 

Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 

 

Тема 10. Правовое поведение. Правомерное поведение и правонарушение. 

 Юридическая ответственность 

Понятие и природа правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны 

правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Понятие и признаки правонарушения. Состав правонарушения. Виды правонаруше-

ний. Преступление и правовой проступок. Правонарушение и государственное принуждение. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Принципы юридической ответ-

ственности. Основания освобождения от юридической ответственности. Виды юридической 

ответственности. 

Значение юридической ответственности для обеспечения законности, охраны прав и 

свобод граждан. 



 

 

 

 

Тема 11. Механизм правового регулирования 

Понятие правового регулирования и его основные черты. Место правового регулиро-

вания в системе социального регулирования. Понятие социального регулирования. Соотно-

шение понятий правовое регулирования и механизма правового регулирования 

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

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы механиз-

ма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и правоприменения, 

правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирова-

ния. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые 

и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и посто-

янные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Эффективность правового регулирования, её критерии и факторы обеспечения. Пути повы-

шения эффективности правового воздействия в современной России. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Предмет и метод теории государства и права  

План семинарского занятия 

1. Понятие теории государства и права, ее предмет и объект. 

2. Система методов теории государства и права. 

3. Место теории государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 

4. Функции и значение теории государства и права. 

 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы. 

 

Тема 2. Понятие, сущность и типы государства  

План семинарского занятия 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Сущность и социальное назначение государства. 

3. Типологии государства: различные подходы. 

4. Характеристика исторических типов государства: экономическая основа, характер госу-

дарственной власти, формирование аппарата управления. 

 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 3. Механизм государства  

План семинарского занятия 

1. Понятие и основные черты механизма государства. 

2. Органы государства: понятие, признаки, классификация. 

3. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 



 

 

 

 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 4. Понятие, сущность, принципы и функции права  

План семинарского занятия 

1. Современные концепции правопонимания и их значение для юридической практики. 

2. Понятие и основные признаки права. 

3. Сущность права. 

4. Принципы права: понятие и виды. 

5. Функции права: понятие и виды. 

6. Социальная ценность права. 

 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 5. Нормы права  

План семинарского занятия 

1. Понятие и признаки нормы права. 

2. Логическая структура правовой нормы. 

3. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных актов. 

4. Классификация правовых норм. 

 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 6. Источники (формы) права  

План семинарского занятия 

1. Понятие источника и формы права. 

2. Понятие и система нормативно-правовых актов 

а) закон: понятие, признаки, структура и виды. 

б) подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, виды, особенности. 

3. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4. Систематизации нормативно-правовых актов: понятие и виды. 

 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 



 

 

 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 7. Система права  

План семинарского занятия 

1. Понятие, структура и основные черты системы права. Система законодательства. 

2. Основания деления системы права на отрасли. 

3. Отрасли, подотрасли и институты права. 

4. Право частное и публичное, материальное и процессуальное. 

5. Соотношение внутригосударственного и международного права. 

 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 8. Правовые отношения  

План семинарского занятия 

1. Понятие, признаки и состав правовых отношений (правоотношений). 

2. Предпосылки возникновения правоотношений. 

3. Субъекты правоотношения: понятие и виды. Свойства субъектов правоотношения. 

4. Содержание правоотношения. 

5. Объекты правоотношения: понятие и виды. 

6. Юридические факты: понятие и классификация. 

7. Классификация правоотношений: критерии и виды. 

 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 9. Реализация права  

План семинарского занятия 

1. Понятие и формы реализации норм права. 

2. Применение права как особая форма реализации правовых норм: понятие, субъекты, ос-

новные стадии. 

3. Акты применения норм права: понятие, особенности, виды, соотношение с нормативно-

правовыми актами. 

4. Требования к правоприменению. 

5. Пробелы в праве, пути их преодоления и устранения. 

 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

 



 

 

 

Тема 10. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность  

План семинарского занятия 

1. Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. 

2. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

3. Юридический состав правонарушения. 

4. Причины правонарушений в обществе. 

5. Понятие и признаки юридической ответственности. Позитивная 

и негативная юридическая ответственность. , 

6. Цели, принципы и функции юридической ответственности. 

7. Основания и стадии юридической ответственности. 

9. Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответ-

ственности. 

 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

Тема 11. Механизм правового регулирования  

План семинарского занятия 

1. Правовые средства: понятие, признаки и виды. 

2. Правовое воздействие и правовое регулирование. 

3. Механизм правового регулирования: основные элементы и стадии. 

4. Виды, методы, способы и типы правового регулирования. 

 

Интерактивные формы проведения семинарского занятия: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

 

  



 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

 

Таблица 4. 

Для очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 семестр 

Модуль 1      

1.1 Тема 1.  

Предмет и метод 

теории государ-

ства и права 

Письменная домаш-

няя работа, ознаком-

ление с учебной ли-

тературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка мультимедий-

ных презентаций 

1 1 0-8 

1.2 Тема 2.  

Понятие, типы и 

сущность госу-

дарства 

Письменная домаш-

няя работа, ознаком-

ление с учебной ли-

тературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка мультимедий-

ных презентаций 

3 2 0-8 

1.3 Тема 3.  

Механизм госу-

дарства 

Письменная домаш-

няя работа, ознаком-

ление с учебной ли-

тературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка мультимедий-

ных презентаций 

5 1 0-8 

1.4 Тема 4. 

Понятие, сущ-

ность, принципы 

и функции права 

Письменная домаш-

няя работа, ознаком-

ление с учебной ли-

тературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка мультимедий-

ных презентаций 

7 1 0-8 

1.5 Тема 5.  

Нормы права 

Письменная домаш-

няя работа, ознаком-

ление с учебной ли-

тературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка мультимедий-

ных презентаций 

9 2 0-9 

1.6 Тема 6.  

Источники 

(формы) права 

Письменная домаш-

няя работа, ознаком-

ление с учебной ли-

тературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка мультимедий-

ных презентаций 

11 2 0-9 

 Всего по модулю 1: 9 0-50 

Модуль 2      

2.1 Тема 7. Система 

права 

Письменная домаш-

няя работа, ознаком-

ление с учебной ли-

тературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка мультимедий-

ных презентаций 

12 2 0-10 

2.2 Тема 8.  

Правовые отно-

шения 

Письменная домаш-

няя работа, ознаком-

ление с учебной ли-

тературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка мультимедий-

ных презентаций 

13 2 0-10 

2.3 Тема 9.  

Реализация пра-

ва 

Письменная домаш-

няя работа, ознаком-

ление с учебной ли-

тературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка мультимедий-

ных презентаций 

14 2 0-10 

2.4 Тема 10.  

Правомерное 

поведение, пра-

вонарушение, 

юридическая 

ответственность 

Письменная домаш-

няя работа, ознаком-

ление с учебной ли-

тературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка мультимедий-

ных презентаций 

16 1 0-10 



 

 

 

2.5 Тема 11.  

Механизм пра-

вового регулиро-

вания 

Письменная домаш-

няя работа, ознаком-

ление с учебной ли-

тературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка мультимедий-

ных презентаций 

18 2 0-10 

 Всего по модулю 2: 9 0-50 

 ИТОГО: 18 0-100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
 

Таблица 4.1 

Для заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.1 Тема 1.  

Предмет и метод теории 

государства и права 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка научной статьи, 

подготовка учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных презентаций 

5 

1.2 Тема 2.  

Понятие, типы и сущ-

ность государства 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка научной статьи, 

подготовка учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных презентаций 

5 

1.3 Тема 3.  

Механизм государства 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка научной статьи, 

подготовка учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных презентаций 

5 

1.4 Тема 4. 

Понятие, сущность, 

принципы и функции 

права 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка научной статьи, 

подготовка учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных презентаций 

5 

1.5 Тема 5.  

Нормы права 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка научной статьи, 

подготовка учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных презентаций 

6 

1.6 Тема 6.  

Источники (формы) пра-

ва 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка научной статьи, 

подготовка учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных презентаций 

6 

2.1 Тема 7. Система права Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка научной статьи, 

подготовка учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных презентаций 

6 

2.2 Тема 8.  

Правовые отношения 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка научной статьи, 

подготовка учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных презентаций 

6 

2.3 Тема 9.  

Реализация права 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка научной статьи, 

подготовка учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных презентаций 

6 

2.4 Тема 10.  

Правомерное поведение, 

правонарушение, юриди-

ческая ответственность 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка научной статьи, 

подготовка учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных презентаций 

6 

2.5 Тема 11.  

Механизм правового ре-

гулирования 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка научной статьи, 

подготовка учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных презентаций 

6 

 Итого  62 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

  



 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-1 

Способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь 

принципами законности и патриотизма   

С2.ДВ Основы научных исследований 1 

С1.БЧ Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.ВЧ Теория государства и права 1 

С3.ДВ Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.ДВ Основы гражданского права 3 

С5. Учебная практика 4 

С3.ВЧ Правовое регулирование информационной безопасности при управлении пер-

соналом 

5 

С5. Учебная практика 6 

С3.ВЧ Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.ДВ Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.ДВ Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономической безопас-

ности 

8 

С3.ДВ Международные стандарты аудита 9 

С3.ВЧ Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопасности 9 

С3.ДВ Федеральные стандарты учета 9 

С3.БЧ Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 

9 

С3.БЧ МСФО 9 

Б6.БЧ ИГА, экзамен 10 

ОК-2 

Способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые фило-

софские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации, значение гуманистически ценно-

стей, свободы и демократии 

С1.В Теория государства и права 1 

С3П.Б История экономических учений 1 

С1.Б Философия 2 

С5 Учебная практика 4,6 

С6 Государственный экзамен 10 

ОК-4 

Способность ориентироваться в политических и социальных процессах, использовать знания и мето-

ды гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных задач 

С1.БЧ История 1 

С1.ВЧ Теория государства и права 1 

С1.БЧ Философия 2 

С2.ВЧ Экология 2 

С3.ДВ Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С1.ДВ Социология 3 

С3.БЧ Мировая экономика и международные экономические отношения 4 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.БЧ ИГА, экзамен 10 

ОК-5 

Способность понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл государственной 

службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нор-



 

 

 

мами морали, профессиональной этики и служебного этикета 

С3П.Б История экономических учений 1 

С1.Б Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.В Теория государства и права 1 

С3.ДВ Банковское противодействие легализации преступных доходов 7 

С3.В Страховая защита в системе экономической безопасности 9 

С5 Производственная практика, НИР 10 

С6 Государственный экзамен 10 

ОК-6 

Способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, нетерпимо отно-

ситься к коррупционному поведению  

С2.ДВ Основы научных исследований 1 

С1.БЧ Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С1.ВЧ Теория государства и права 1 

С2.ВЧ Экология 2 

С3.БЧ Административное право 3 

С3.БЧ Бухгалтерский учет 3 

С3.ДВ Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.ДВ Основы гражданского права 3 

С3.БЧ Бухгалтерский учет 4 

С3.ВЧ Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4 

С3.БЧ Бухгалтерский учет 5 

С3.БЧ Контроль и ревизия 6 

С3.ВЧ Основы организации собственного бизнеса 6 

С5. Учебная практика 6 

С3.БЧ Аудит 7 

С3.БЧ Налоги и налогообложение 7 

С3.ВЧ Отраслевые особенности бухгалтерского учета 7 

С3.ДВ Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С3.БЧ Аудит 8 

С3.БЧ Организация и методика проведения налоговых проверок 8 

С3.ДВ Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономической безопас-

ности 

8 

С3.ДВ Международные стандарты аудита 9 

С3.ВЧ Налоговый учет и отчетность как основа экономической безопасности 9 

С3.ВЧ Правовое регулирование обеспечения безопасности при управлении персона-

лом 

9 

С3.ДВ Федеральные стандарты учета 9 

С3.БЧ Анализ типологий финансовых махинаций и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности 

9 

С3.БЧ МСФО 9 

Б6.БЧ ИГА, экзамен 10 

ОК -13 

Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

С1.БЧ Иностранный язык  1,2,3 

С2.ДВ Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ и пре-

зентаций 

1 

С1.ДВ Риторика 1 

С1.ДВ Русский язык и культура речи 1 

С1.ВЧ Теория государства и права 1 

С1.ВЧ Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 

С3.БЧ Курсовая по специализации 8 



 

 

 

С5 Производственная практика, НИР 10 

Б6.БЧ ИГА, ВКР 10 

ПК-7 

Способность выполнять должностные обязанности по обеспечению  законности правопорядка, без-

опасности личности, общества и государства  

С1.ВЧ Теория государства и права 1 

С3.ВЧ Правоохранительные органы 4 

С3.ВЧ Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4 

С3.ВЧ Правовое регулирование информационной безопасности при управлении пер-

соналом 

5 

С5. Учебная практика 6 

С3.ДВ Формы и способы защиты прав и интересов в сфере экономической безопас-

ности 

8 

Б6.БЧ ИГА, экзамен 10 

ПК-8 

Способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы челове-

ка и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, предпринимать необходи-

мые меры к восстановлению нарушенных прав 

С1.ВЧ Теория государства и права 1 

С3.БЧ Административное право 3 

С3.ДВ Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.ДВ Основы гражданского права 3 

С3.ВЧ Правоохранительные органы 4 

С3.ВЧ Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

Б6.БЧ ИГА, экзамен 10 

ПК-9 

Способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических и правовых 

явлений в профессиональной деятельности 

С1.ВЧ Теория государства и права 1 

С3.ДВ Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.БЧ Деньги, кредит, банки 5 

С3.БЧ Налоги и налогообложение 7 

С3.БЧ Учет и анализ банкротств 9 

Б6.БЧ ИГА, экзамен 10 

ПК-10 

Способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, применять познания в области материального и процессуально-

го права 

С1.ВЧ Теория государства и права 1 

С3.БЧ Административное право 3 

С3.ДВ Основы гражданского и арбитражного процесса 3 

С3.ДВ Основы гражданского права 3 

С3.ВЧ Предпринимательское право 4 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.ВЧ Экономические преступления 8,9 

С3.ВЧ Правовое регулирование обеспечения безопасности при управлении персона-

лом 

9 

С3.БЧ Расследование и рассмотрение уголовных дел o преступлениях в сфере эко-

номики 

9 

Б6.БЧ ИГА, экзамен 10 



 

 

 

ПК-13 

Способность осуществлять мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение преступ-

лений и иных правонарушений, на основе использования закономерностей экономической преступ-

ности и методов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие со-

вершению преступлений 

С1.ВЧ Теория государства и права 1 

С5. Учебная практика 4,6 

С3.ВЧ Правовое регулирование информационной безопасности при управлении пер-

соналом 

5 

С3.ВЧ Экономические преступления 8,9 

Б6.БЧ ИГА, ВКР 10 

ПК-15 

Способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать преступления и иные правонаруше-

ния в сфере экономики 

С1.ВЧ Теория государства и права 1 

С3.БЧ Контроль и ревизия 6 

С3.БЧ Расследование и рассмотрение уголовных дел о преступлениях в сфере эко-

номики 

9 

Б6.БЧ ИГА, ВКР 10 

С5 Производственная практика, НИР 10 

ПК-20 

Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессу-

альной и служебной документации 

С1.ВЧ Теория государства и права 1 

С3.БЧ Административное право 3 

С3.ВЧ Предпринимательское право  4 

С3.ВЧ Основы организации собственного бизнеса 6 

С3.ВЧ Правовое регулирование обеспечения безопасности при управлении персо-

налом 

9 

С5 Производственная практика 10 

Б6.БЧ ИГА, государственный экзамен  10 

ПК-47 способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие коррупционным 

проявлениям в коллективе 

С1.ВЧ Теория государства и права 1 

С3. БЧ Управление организацией (предприятием) 7 

С3.ВЧ Правовое регулирование обеспечения безопасности при управлении персо-

налом 

9 

С5 Производственная практика 10 

Б6.БЧ ИГА, ВКР  10 

С3.ДВ Коррупционные правонарушения 8 

С3.ДВ Противодействие коррупции 8 



 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценива-

ния: 

Таблица 5.2 

КАРТА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

К
о
д

 к
о
м

п
е
т
ен

ц
и

и
 

Формулировка компетенции Результаты обуче-

ния в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий 

(лекции, практиче-

ские, семинарские) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

Минимальный 

(ЗАЧЕТ) 

61-75 баллов* 

Базовый 

76-90 баллов* 

Повышенный 

91-100 баллов* 

ОК-1 Способность действовать 

в соответствии с Консти-

туцией Российской Фе-

дерации, руководствуясь 

принципами законности 

и патриотизма 

Знает: 

Основные кон-

ституционные 

нормативно-

правовые акты 

Основные труды клас-

сиков конституцион-

ного права 

Место и значение про-

фессиональной дея-

тельности в обществе 

Главные норматив-

но-правовые акты в 

области конститу-

ционно-правового 

строительства 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Правильно при-

менить полу-

ченные знания 

на практике 

Применить имеющие-

ся знания в практиче-

ской деятельности сво-

ей профессии 

Правильно оценивать 

роль высшего образо-

вания и правового вос-

питания населения 

Правильно оцени-

вать роль правового 

просвещения для 

обеспечения закон-

ности и правопо-

рядка в своем оте-

честве 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

Владеет: 

Профессиональ-

ными качества-

ми законопо-

слушного пове-

дения 

Навыками самостоя-

тельно реагировать на 

правонарушения 

Способностью приме-

нения достижений 

российской науки в 

области правового 

просвещения народ-

ных масс 

Профессиональны-

ми качествами в 

области нетерпимо-

сти к нарушению 

действующего за-

конодательства, а 

также высоко по-

чтительному ува-

жению к праву, 

закону, другим яв-

лениям правовой 

действительности 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

consultantplus://offline/ref=27C7F33A1E63AC2354D06D286F1E9C60024A17EF11CEE0FDADBFACN259D
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ОК-2 Способен понимать и 

анализировать мировоз-

зренческие, социально и 

личностно значимые фи-

лософские проблемы, 

вопросы ценностно-

мотивационной ориента-

ции; значение гумани-

стических ценностей, 

свободы и демократии 

Знает: 

Основные труды 

классиков 

юриспруденции 

в сфере право-

вого сознания 

Основные труды клас-

сиков юриспруденции 

в сфере правового со-

знания 

Место и значение 

юридической деятель-

ности в обществе 

Главные норматив-

но-правовые акты в 

области противо-

действия корруп-

ции и основные 

механизмы проти-

водействия власт-

ному произволу 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Правильно оце-

нивать роль 

юридического 

образования и 

правового вос-

питания населе-

ния 

Применить имеющие-

ся знания в практиче-

ской деятельности 

юриста 

Правильно оценивать 

роль юридического 

образования и право-

вого воспитания насе-

ления 

Правильно оцени-

вать роль юридиче-

ского образования 

для обеспечения 

законности и пра-

вопорядка в своем 

отечестве 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

Владеет: 

Профессиональ-

ными качества-

ми юриста в 

области нетер-

пимости к 

нарушению дей-

ствующего за-

конодательства, 

а также высоко 

почтительному 

уважению к 

праву, закону, 

другим явлени-

ям правовой 

действительно-

сти 

Навыками самостоя-

тельно проводить 

научные исследования 

на уровне курсовой 

работы в области пра-

вового сознания 

Способностью приме-

нения достижений 

российской юриспру-

денции в области пра-

вового просвещения 

народных масс 

Профессиональны-

ми качествами 

юриста в области 

нетерпимости к 

нарушению дей-

ствующего законо-

дательства, а также 

высоко почтитель-

ному уважению к 

праву, закону, дру-

гим явлениям пра-

вовой действитель-

ности 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 



 

 

 

ОК-4 Способен ориентиро-

ваться в политических и 

социальных процессах, 

использовать знания и 

методы гуманитарных и 

социальных наук при 

решении профессиональ-

ных задач 

Знает: 

Сущность и со-

держание соци-

ально значимых 

проблем в госу-

дарственно-

правовой дей-

ствительности 

Основные проблемные 

вопросы российского 

общества и государ-

ства 

Сущность и содержа-

ние социально значи-

мых проблем в госу-

дарственно-правовой 

действительности 

Профессиональные 

обязанности юриста 

по защите прав, 

свобод и законных 

интересов лично-

сти, общества и 

государства 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Всесторонне 

анализировать 

социальные 

процессы в об-

ласти права 

Правильно оценить 

степень значимости 

социальных вопросов 

Всесторонне анализи-

ровать социальные 

процессы в области 

права 

Грамотно реагиро-

вать на социальные 

негативные момен-

ты с использовани-

ем юридических 

механизмов 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

Владеет: 

Навыками при-

менения специ-

ально-

юридических 

механизмов для 

разрешения со-

циальных про-

блем 

Навыками анализа со-

циально значимых 

проблем 

Навыками применения 

специально-

юридических меха-

низмов для разреше-

ния социальных про-

блем 

Продвинутыми 

навыками обеспе-

чения правопорядка 

и принципа (режи-

ма) законности во 

всех сферах обще-

ственных отноше-

ний подверженных 

правовому регули-

рованию 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

ОК-5 Способен понимать со-

циальную значимость 

своей профессии, цель и 

смысл государственной 

службы, выполнять 

гражданский и служеб-

ный долг, профессио-

нальные задачи в соот-

Знает: 

Основные труды 

классиков 

юриспруденции 

в сфере право-

вого сознания 

Основные труды клас-

сиков юриспруденции 

в сфере правового со-

знания 

Место и значение 

юридической деятель-

ности в обществе 

Главные норматив-

но-правовые акты в 

области противо-

действия корруп-

ции и основные 

механизмы проти-

водействия власт-

ному произволу 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 



 

 

 

ветствии с нормами мо-

рали, профессиональной 

этики и служебного эти-

кета 

Умеет: 

Правильно оце-

нивать роль 

юридического 

образования и 

правового вос-

питания населе-

ния 

Применить имеющие-

ся знания в практиче-

ской деятельности 

юриста 

Правильно оценивать 

роль юридического 

образования и право-

вого воспитания насе-

ления 

Правильно оцени-

вать роль юридиче-

ского образования 

для обеспечения 

законности и пра-

вопорядка в своем 

отечестве 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

Владеет: 

Профессиональ-

ными качества-

ми юриста в 

области нетер-

пимости к 

нарушению дей-

ствующего за-

конодательства, 

а также высоко 

почтительному 

уважению к 

праву, закону, 

другим явлени-

ям правовой 

действительно-

сти 

Навыками самостоя-

тельно проводить 

научные исследования 

на уровне курсовой 

работы в области пра-

вового сознания 

Способностью приме-

нения достижений 

российской юриспру-

денции в области пра-

вового просвещения 

народных масс 

Профессиональны-

ми качествами 

юриста в области 

нетерпимости к 

нарушению дей-

ствующего законо-

дательства, а также 

высоко почтитель-

ному уважению к 

праву, закону, дру-

гим явлениям пра-

вовой действитель-

ности 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

ОК-6 Способен соблюдать 

требования законов и 

иных нормативных пра-

вовых актов, нетерпимо 

относиться к коррупци-

онному поведению 

Знает: 

Теоретические 

основы создания 

условий препят-

ствующих со-

вершению кор-

рупционных 

правонарушений 

Практику применения 

мер юридической от-

ветственности в обла-

сти борьбы с корруп-

цией 

Теоретические основы 

создания условий пре-

пятствующих совер-

шению коррупцион-

ных правонарушений 

Основные меха-

низмы антикорруп-

ционных программ 

препятствующие 

совершению кор-

рупционных право-

нарушений и умеет 

их применять на 

практике 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Находить и ана-

лизировать 

юридические 

Применять меры 

предотвращения со-

вершения правонару-

шений 

Минимальный плюс 

возможность генери-

ровать новые знания 

по предотвращению 

Находить и анали-

зировать юридиче-

ские факты, свиде-

тельствующие о 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 



 

 

 

факты, свиде-

тельствующие о 

совершении 

коррупционных 

правонарушений 

совершения коррупци-

онных правонаруше-

ний 

совершении кор-

рупционных право-

нарушений 

ная работа Защита контроль-

ной работы 

Владеет: 

Навыками ква-

лификации и 

разграничения 

различных ви-

дов коррупци-

онных правона-

рушений 

Способностью реаги-

ровать на факты вле-

кущие совершение 

правонарушений 

Навыками борьбы с 

коррупцией 

Навыками квали-

фикации и разгра-

ничения различных 

видов коррупцион-

ных правонаруше-

ний 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

ОК-13 Способен осуществлять 

письменную и устную 

коммуникацию на рус-

ском языке, логически 

верно, аргументированно 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

Знает: 

Правила постро-

ения речи и ос-

новные принци-

пы уважитель-

ного общения 

Теоретические аспек-

ты построения речи 

Правила построения 

речи и основные прин-

ципы уважительного 

общения 

Правила построе-

ния речи; основные 

принципы уважи-

тельного общения; 

необходимые юри-

дические термины 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Составлять 

предложения с 

использованием 

понятийно-

категориального 

аппарата юри-

дической науки 

Аргументировать сде-

ланные выводы в юри-

дической сфере 

Использовать юриди-

ческую терминологию 

в повседневной жизни 

Составлять пред-

ложения с исполь-

зованием понятий-

но-категориального 

аппарата юридиче-

ской науки 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

Владеет: 

Навыками вы-

ражения своих 

мыслей в юри-

дической сфере 

Навыками грамотного 

выражения своих мыс-

лей 

Навыками выражения 

своих мыслей в юри-

дической сфере 

Способностями 

аргументировано и 

убедительно дока-

зывать сделанные 

выводы при прове-

дении научных 

изысканий в обла-

сти права 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

ПК-7 Способен выполнять 

должностные обязанно-
Знает: 

Сущность и со-

Основы обеспечения 

правопорядка и режи-

Профессиональные 

обязанности юриста по 

Сущность и содер-

жание институтов 

Семинар; 

Практические 

Выступление на 

семинаре; 



 

 

 

сти по обеспечению за-

конности и правопоряд-

ка, безопасности лично-

сти, общества и государ-

ства 

держание ин-

ститутов защиты 

прав и законных 

интересов от 

коррупционных 

посягательств 

ма законности защите прав, свобод и 

законных интересов 

личности, общества и 

государства 

защиты прав и за-

конных интересов 

от коррупционных 

посягательств 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Вычленять про-

явление корруп-

циогенных фак-

торов и нейтра-

лизовать их по 

средствам нор-

мативно-

правового меха-

низма 

Использовать имею-

щиеся знания при вы-

полнении профессио-

нальных обязанностей 

юриста 

Правильно оценить 

общественные отно-

шения и применить 

теоретические знания 

для обеспечения без-

опасности личности, 

общества, государства 

Вычленять прояв-

ление коррупцио-

генных факторов и 

нейтрализовать их 

по средствам нор-

мативно-правового 

механизма 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

Владеет: 

Навыками при-

менения специ-

ально-

юридических 

механизмов 

противодей-

ствия властному 

произволу 

Навыками применения 

специально-

юридических меха-

низмов противодей-

ствия властному про-

изволу 

Навыками применения 

действующего анти-

коррупционного зако-

нодательства в личных 

и общегосударствен-

ных интересах 

Продвинутыми 

навыками обеспе-

чения правопорядка 

и принципа (режи-

ма) законности во 

всех сферах обще-

ственных отноше-

ний подверженных 

правовому регули-

рованию 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

ПК-8 Способен уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы челове-

ка и гражданина, не до-

пускать и пресекать лю-

бые проявления произво-

ла, предпринимать необ-

ходимые меры к восста-

новлению нарушенных 

прав 

Знает: 

Теоретические 

основы создания 

условий препят-

ствующих со-

вершению кор-

рупционных 

правонарушений 

Практику применения 

мер юридической от-

ветственности в обла-

сти борьбы с корруп-

цией 

Теоретические основы 

создания условий пре-

пятствующих совер-

шению коррупцион-

ных правонарушений 

Основные меха-

низмы антикорруп-

ционных программ 

препятствующие 

совершению кор-

рупционных право-

нарушений и умеет 

их применять на 

практике 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Находить и ана-

лизировать 

Применять меры 

предотвращения со-

вершения правонару-

Минимальный плюс 

возможность генери-

ровать новые знания 

Находить и анали-

зировать юридиче-

ские факты, свиде-

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 



 

 

 

юридические 

факты, свиде-

тельствующие о 

совершении 

коррупционных 

правонарушений 

шений по предотвращению 

совершения коррупци-

онных правонаруше-

ний 

тельствующие о 

совершении кор-

рупционных право-

нарушений 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

Владеет: 

Навыками ква-

лификации и 

разграничения 

различных ви-

дов коррупци-

онных правона-

рушений 

Способностью реаги-

ровать на факты вле-

кущие совершение 

правонарушений 

Навыками борьбы с 

коррупцией 

Навыками квали-

фикации и разгра-

ничения различных 

видов коррупцион-

ных правонаруше-

ний 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

ПК-9 Способен выявлять и 

использовать взаимо-

связь и взаимозависи-

мость экономических и 

правовых явлений в про-

фессиональной деятель-

ности 

Знает: 

Теоретические 

основы проник-

новения эконо-

мики в право-

вую материю 

Основы правового ре-

гулирования экономи-

ческих процессов 

Виды, способы и ме-

тоды правового опо-

средования экономи-

ческих процессов и 

явлений 

Механизмы взаим-

ного проникнове-

ния права и эконо-

мики 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Правовые зна-

ния в решении 

экономических 

вопросов 

Применять имеющиеся 

знания в практической 

деятельности 

Использовать право-

вые знания в процессе 

решения трудных эко-

номических ситуаций, 

пресечения экономи-

ческих преступлений 

Применять спосо-

бы, методы и типы 

правового регули-

рования обще-

ственных отноше-

ний в процессе 

осуществления 

экономической дея-

тельности 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

Владеет: 

Навыками пра-

вового освоения 

экономической 

действительно-

сти 

Навыками использова-

ния различного юри-

дического инструмен-

тария в решении эко-

номических вопросов 

Навыками использова-

ния юридических ме-

ханизмов воздействия 

на экономические про-

цессы протекающие в 

стране 

Зарубежным опы-

том правового воз-

действия на воз-

можные нарушения 

в области экономи-

ческой деятельно-

сти 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 



 

 

 

ПК-10 Способен юридически 

правильно квалифициро-

вать факты, события и 

обстоятельства, создаю-

щие угрозы экономиче-

ской безопасности, при-

менять познания в обла-

сти материального и 

процессуального права 

Знает: 

Содержание, 

формы и спосо-

бы квалифика-

ции юридиче-

ских фактов 

Теоретические основы 

квалификации 

Процесс применения 

норм права в профес-

сиональной деятельно-

сти юриста, умеет пра-

вильно осуществить 

правовую квалифика-

цию 

Содержание, фор-

мы и способы реа-

лизации законода-

тельства в различ-

ных областях чело-

веческой деятель-

ности 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Правильно при-

менять нормы 

материального и 

процессуального 

права 

Пользоваться полу-

ченными знаниями в 

практической деятель-

ности 

Пользоваться полу-

ченными знаниями в 

практической деятель-

ности в процессе при-

менения права 

Правильно приме-

нять нормы различ-

ных отраслей права 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

Владеет: 

Навыками ана-

лиза правотвор-

ческой, право-

применитель-

ной, правореа-

лизационной и 

интерпретаци-

онной юридиче-

ской деятельно-

сти 

Способностями реали-

зации специальных 

юридических норм 

Навыками самостоя-

тельно проводить пра-

вовую оценку и диф-

ференциацию юриди-

ческих фактов 

Навыками анализа 

правотворческой, 

правоприменитель-

ной, правореализа-

ционной и интер-

претационной юри-

дической практики 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

ПК-13 Способен осуществлять 

мероприятия, направлен-

ные на профилактику, 

предупреждение пре-

ступлений и иных право-

нарушений, на основе 

использования законо-

мерностей экономиче-

ской преступности и ме-

тодов ее предупрежде-

ния; выявлять и устра-

нять причины и условия, 

способствующие совер-

шению преступлений 

Знает: 

Содержание и 

принципы рос-

сийского и зару-

бежного права в 

области пресе-

чения властного 

произвола 

Сущность превентив-

ных мер борьбы с кор-

рупцией 

Содержание и принци-

пы российского права 

в области пресечения 

властного произвола 

Содержание и 

принципы россий-

ского и зарубежно-

го права в области 

пресечения власт-

ного произвола 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Разграничивать 

составы долж-

ностного и част-

ного коррупци-

онного поведе-

Применить отече-

ственный опыт в про-

тиводействии корруп-

ции 

Применить зарубеж-

ный опыт в противо-

действии коррупции в 

России 

Разграничивать 

составы должност-

ного и частного 

коррупционного 

поведения; пра-

вильно применить 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 



 

 

 

ния; правильно 

применить меры 

государственно-

правового при-

нуждения по 

пресечению 

властного про-

извола 

меры государствен-

но-правового при-

нуждения по пресе-

чению властного 

произвола 

Владеет: 

Навыками все-

стороннего ана-

лиза коррупци-

онного поведе-

ния, а также 

способностью 

типизировать 

формы проявле-

ния такого пове-

дения 

Знаниями и навыками 

пресечения коррупци-

онных правонаруше-

ний 

Способностями выра-

ботать новые механиз-

мы ограничения кор-

рупции и ее пресече-

ния на ранних стадиях 

Навыками всесто-

роннего анализа 

коррупционного 

поведения, а также 

способностью ти-

пизировать формы 

проявления такого 

поведения 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

ПК-15 Способен выявлять, до-

кументировать, пресе-

кать и раскрывать пре-

ступления и иные право-

нарушения в сфере эко-

номики 

Знает: 

Правила юриди-

ческого оформ-

ления противо-

правных деяний 

Методику правового 

оформления выявлен-

ных противоправных 

деяний в области эко-

номики 

Методику выявления, 

пресечения и оформ-

ления правонарушений 

в экономической сфере 

Различные меха-

низмы возможного 

предупреждения и 

пресечения пре-

ступных деяний в 

области экономиче-

ских процессов 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Выявлять и пре-

секать правона-

рушения в сфере 

экономики 

Правильно применить 

полученные знания в 

практической деятель-

ности 

Применять различные 

методы выявления и 

пресечения правона-

рушений в экономиче-

ской сфере 

Использовать зару-

бежный опыт пре-

сечения экономиче-

ских правонаруше-

ний 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

Владеет: 

Навыками выяв-

ления и доку-

ментального 

оформления 

противоправных 

Навыками документи-

рования выявленных 

экономических пре-

ступлений 

Навыками применения 

передового опыта в 

выявлении экономиче-

ских правонарушений 

Зарубежным опы-

том противодей-

ствия сложным и 

опасным экономи-

ческим правонару-

шениям 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 



 

 

 

деяний в обла-

сти экономики 
ПК-20 Способен правильно и 

полно отражать резуль-

таты профессиональной 

деятельности в процессу-

альной и служебной до-

кументации 

Знает: 

Содержание, 

формы и спосо-

бы реализации 

законодатель-

ства в области 

ограничения 

властного про-

извола 

Теоретические основы 

реализации норм права 

Процесс применения 

норм права в профес-

сиональной деятельно-

сти юриста, умеет пра-

вильно осуществить 

правовую квалифика-

цию 

Содержание, фор-

мы и способы реа-

лизации законода-

тельства в области 

ограничения власт-

ного произвола 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Правильно при-

менять нормы 

антикоррупци-

онного характе-

ра примени-

тельно к своеоб-

разию индиви-

дуальных ситуа-

ций 

Пользоваться полу-

ченными знаниями в 

практической деятель-

ности 

Пользоваться полу-

ченными знаниями в 

практической деятель-

ности при реализации 

антикоррупционных 

нормативных актов 

Правильно приме-

нять нормы анти-

коррупционного 

характера примени-

тельно к своеобра-

зию индивидуаль-

ных ситуаций 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

Владеет: 

Навыками ана-

лиза правотвор-

ческой, право-

применитель-

ной, правореа-

лизационной и 

интерпретаци-

онной юридиче-

ской 

Способностями реали-

зации специальных 

юридических норм 

ограничения властного 

произвола 

Навыками самостоя-

тельно проводить пра-

вовую оценку и диф-

ференциацию корруп-

ционных обществен-

ных отношений 

Навыками анализа 

правотворческой, 

правоприменитель-

ной, правореализа-

ционной и интер-

претационной юри-

дической практики 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

ПК-47 Способен выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствую-

щие коррупционным 

проявлениям в коллекти-

ве 

Знает: 

Теоретические 

основы создания 

условий препят-

ствующих со-

вершению кор-

рупционных 

Практику применения 

мер юридической от-

ветственности в обла-

сти борьбы с корруп-

цией 

Теоретические основы 

создания условий пре-

пятствующих совер-

шению коррупцион-

ных правонарушений 

Основные меха-

низмы антикорруп-

ционных программ 

препятствующие 

совершению кор-

рупционных право-

нарушений и умеет 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Выступление на 

семинаре; 

Контрольная ра-

бота; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 



 

 

 

правонарушений их применять на 

практике 

Умеет: 

Находить и ана-

лизировать 

юридические 

факты, свиде-

тельствующие о 

совершении 

коррупционных 

правонарушений 

Применять меры 

предотвращения со-

вершения правонару-

шений 

Минимальный плюс 

возможность генери-

ровать новые знания 

по предотвращению 

совершения коррупци-

онных правонаруше-

ний 

Находить и анали-

зировать юридиче-

ские факты, свиде-

тельствующие о 

совершении кор-

рупционных право-

нарушений 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

Владеет: 

Навыками ква-

лификации и 

разграничения 

различных ви-

дов коррупци-

онных правона-

рушений 

Способностью реаги-

ровать на факты вле-

кущие совершение 

правонарушений 

Навыками борьбы с 

коррупцией 

Навыками квали-

фикации и разгра-

ничения различных 

видов коррупцион-

ных правонаруше-

ний 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоятель-

ная работа 

Экзамен; 

Защита контроль-

ной работы 

*БРС только для студентов очной формы обучения 

 



 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы контрольных работ  

 

1. Предмет теории государства и права: закономерное и случайное в развитии госу-

дарственно-правовых явлений. 

2. Методология теории государства и права: традиционные и новые методы. 

3. Частные, специфические методы теории государства и права. 

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

5. Дискуссия о единстве процесса возникновения права и государства. 

6. Проблема сущности государства в отечественной и зарубежной научной литерату-

ре. 

7. Классические и современные теории о сущности государства. 

8. Дискуссионные вопросы типологии государства. 

9. Соотношение сущности, содержания и формы государства. 

10. Проблемы определения сущности государственной власти. 

11. Формы и способы ограничения властных структур. 

12. Властный произвол современного государственного аппарата. 

13. Учение о суверенитете государственной власти. 

14. Методология исследования власти и властеотношений. 

15. Контроль над властью. 

16. Власть и народ в современном мире. 

17. Характер властеотношений в современной России. 

18. Форма правления Российской Федерации. 

19. Проблемы определения политического режима современной России. 

20. Политическая культура российских граждан. 

21. Коррупционная составляющая в политической системе Российской Федерации. 

22. Формы правления в современном мире. 

23. Концепция тоталитарного государства. 

24. Демократия, авторитаризм, тоталитаризм как политические режимы: проблема со-

отношения. 

25. Теоретические проблемы функций государства. 

26.  «Государственный аппарат» и «механизм государства», их структура и соотноше-

ние понятий. 

27. Политическая система современной России в условиях модернизации. 

28. Государство, политическая система, политический режим: соотношение понятий. 

29. Государство и другие субъекты политической системы, их взаимодействие. 

30. Основные проблемы современного правопонимания. 

31. Классические и современные учения о праве. 

32. Государство, экономика, политика и право в их соотношении. 

33. Коммуникативный подход в понимании права. 

34. Система нормативного регулирования общественных отношений: основания клас-

сификации и формы взаимодействия социальных норм. 

35. Характер правовой культуры российского общества. 

36. Роль правосознания в жизни общества. 

37. Структура правосознания (элементы, их соотношение, взаимосвязь). 

38. Правовое сознание юриста (особенности, виды, уровни, функции, деформации). 

39. Правовое воспитание как средство формирования правосознания и правовой куль-

туры. 

40. Понятие и классификация нормативно - правовых предписаний. 



 

 

 

41. Дискуссия о структуре правовой нормы. 

42. Особенности правотворчества в Российской Федерации. 

43. Проблемные аспекты юридической техники. 

44. Источники права современной России. 

45. Нетипичные источники права. 

46. Структура и соотношение системы права и системы законодательства. 

47. Критерии выделения и принципы построения отраслей права. 

48. Дискуссионные вопросы теории реализации права. 

49. Теория применения права: понятие, способы, акты. 

50. Правоприменительные ошибки: понятие, виды, причины. 

51. Юридическая природа актов нормативного толкования права. 

52. Теоретические проблемы понятия правоотношения. 

53. Дискуссия об объектах правоотношения. 

54. Субъекты правоотношений: их свойства и виды. 

55. Особенности техники толкования нормативно - правовых актов. 

56. Общая характеристика коллизионного права. 

57. Предмет и система коллизионного права. 

58. Нормы коллизионного права. 

59. Юридический конфликт. Юридическая коллизия. Юридические противоречия. 

60. Коллизионные идеи и концепции. 

61. Законность и политический режим. 

62. Критерии классификации правонарушений. 

63. Дискуссионные вопросы понятия, видов, принципов и функций юридической от-

ветственности. 

64. Юридическая и социальная ответственность: проблема ретроспективного и пер-

спективного аспектов. 

65. Проблемы эффективности правового регулирования. 

66. Правовое регулирование и правовое воздействие. 

67. Пределы правового регулирования. 

 

Примерная тематика для написания эссе 

1. Эссе на произведение С.С. Алексеева «Механизм правового регулирования в соци-

алистическом государстве». 

2. Эссе на произведение С.С. Алексеева «Правовое государство – судьба социализ-

ма». 

3. Эссе на произведение С.С. Алексеева «Социальная ценность права в советском 

обществе». 

4. Эссе на произведение Аристотеля «Афинская полития». 

5. Эссе на произведение Аристотеля «Политика». 

6. Эссе на произведение Н.А. Бердяева «Философия неравенства». 

7. Эссе на произведение М. Вебера «Образ общества». 

8. Эссе на произведение Г.В.Ф. Гегеля «Философия права». 

9. Эссе на произведение Т. Гоббса «Левиафан». 

10. Эссе на произведение Г. Гроция «О праве войны и мира». 

11. Эссе на произведение Л. Гумпловича «Общее учение о государстве». 

12. Эссе на произведение Р. Давида «Основные правовые системы современности». 

13. Эссе на произведение Л. Дюги «Общество, личность, государство». 

14. Эссе на произведение Л. Дюги «Социальное право, индивидуальное право и пре-

образование государства». 

15. Эссе на произведение Г. Еллинека «Право современного государства». 

16. Эссе на произведение Р. Иеринга «Цель в праве». 

17. Эссе на произведение И.А. Ильина «О возрождении гегелианства». 



 

 

 

18. Эссе на произведение И.А. Ильина «О сущности правосознания». 

19. Эссе на произведение И.А. Ильина «Понятие права и силы». 

20. Эссе на произведение И.А. Ильина «Теория права и государства». 

21. Эссе на произведение О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородского «Вопросы теории права». 

22. Эссе на произведение Г. Кельзена «Чистое учение о праве». 

23. Эссе на произведение Д.А. Керимова «Философские проблемы права». 

24. Эссе на произведение Б. Кистяковского «Право как социальное явление». 

25. Эссе на произведение Н.М. Коркунова «Русское государственное право. Том I». 

26. Эссе на произведение Клода Леви-Строса «Первобытное мышление». 

27. Эссе на произведение В.И. Ленина «О государстве». 

28. Эссе на произведение Дж. Локка «Два трактата о государственном правлении». 

29. Эссе на произведение Л.С. Мамута «Государство в ценностном измерении». 

30. Эссе на произведение В.С. Нерсесянца «История идей правовой государственно-

сти». 

31. Эссе на произведение В.С. Нерсесянца «Право и закон». 

32. Эссе на произведение В.С. Нерсесянца «Право – математика свободы». 

33. Эссе на произведение В.С. Нерсесянца «Наш путь к праву. От социализма к циви-

лизму». 

34. Эссе на произведение П.И. Новгородцева «Кризис современного правосознания». 

35. Эссе на произведение А.И. Першица «Проблемы нормативной этнографии». 

36. Эссе на произведение А.И. Першица «Социально-экономические отношения и со-

ционормативная культура». 

37. Эссе на произведение Л.И. Петражицкого «Теория права и государства в связи с 

теорией нравственности». 

38. Эссе на произведение Л.И. Петражицкого «Очерки философии права». 

39. Эссе на произведение М. Рейснера «Идеологии Востока: Очерки восточной тео-

кратии». 

40. Эссе на произведение Ж.-Ж. Руссо «Трактаты». 

41. Эссе на произведение А.Х. Саидова «Введение в основные правовые системы со-

временности». 

42. Эссе на произведение Г. Спенсера «Основание социологии». 

43. Эссе на произведение А. Токвиля «Демократия в Америке». 

44. Эссе на произведение Б. Чичерена «Собственность и государство». 

45. Эссе на произведение Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности 

и государства». 

46. Эссе на произведение Л.С. Явича «Сущность права». 

 

 

Вопросы к зачету  

1. Доступности правосудия: понятие о содержание принципа. 

2. Принцип доступности правосудия в Конституции РФ, процессуальных кодексах, сло-

жившейся судебной практике. 

3. Обеспечение права на доступ к правосудию в зарубежных странах. 

4. Обеспечение доступности правосудия в Древнерусском государстве (IX-XIII вв.). 

5. Доступность правосудия в Московском государстве (XIV-XVII вв.). 

6. Обеспечение доступности правосудия в период империи (XVIII-XIX вв.). 

7. Принцип доступности правосудия в Советской России. 

8. Проблема территориальной доступности судов и способы их решения. 

9. Система безопасности в здании суд как фактор, влияющий на доступ к правосудию. 

10. Судебные расходы в гражданском и арбитражном процессе: понятие и виды 

11. Государственная пошлина: порядок уплаты, размер, основания для освобождения от 

уплаты. 



 

 

 

12. Понятие судебных издержек в гражданском и арбитражном процессе. 

13. Представитель в гражданском и арбитражном процессе. 

14. Проблемы реформирования судебного представительства. 

15. Адвокатская монополия на судебное представительство.  

16. Формирования состава суда в гражданском и арбитражном судопроизводстве. 

17. Инстанционная система гражданского и арбитражного процесса. 

18. Гласность судопроизводства как фактор доступности суда. 

19. Опубликования судебных актов: значение и проблемы реализации. 

20. Определение подсудности спора в гражданском и арбитражном процессе.  

21. Проблемы разграничения подведомственности между судами общей юрисдикции и ар-

битражными судами. 

22. Последствия изменения подведомственности в процессе рассмотрения дела. 

23. Препятствия в возбуждении гражданского дела. 

24. Основные препятствия в развитии гражданского дела. 

25. Обжалование судебных актов, препятствующих возбуждению и развитию гражданского 

дела. 

26. Стороны и лица, участвующие в гражданском деле. 

27. Основания и порядок вступления в гражданский и арбитражный процесс новых лиц. 

28. Основания участия в гражданском деле прокурора. 

29. Встречный иск в гражданском и арбитражном процессе. 

30. Основания и порядок принятия встречного иска. 

31. Проблемы предъявления нового иска, конкурирующего со встречным. 

32. Обеспечение доступности правосудия при оспаривании нормативных правовых актов в 

арбитражном процессе. 

33. Доступность правосудия при оспаривании ненормативных правовых актов в арбитраж-

ном процессе. 

34. Принцип доступности правосудия в процессе рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в арбитражном процессе. 

35. Обеспечение доступности правосудия при рассмотрении дел о взыскании обязательных 

платежей и санкций в арбитражном процессе. 

36. Процедура обжалования судебных актов в гражданском и арбитражном процессе. 

37. Препятствия в процессе обжалования судебных актов в гражданском и арбитражном 

процессе. 

38. Проблемы обжалования судебных актов лицами, не участвовавшими в гражданском и 

арбитражном процессе. 

39. Информационно-справочные ресурсы в судах общей юрисдикции. 

40. Информационно-справочные ресурсы в арбитражных судах. 

41. Информационно-справочные ресурсы иных органов государственной власти, обеспечи-

вающие доступность правосудия. 

42. Понятие и виды упрощенных форм гражданского и арбитражного судопроизводства. 

43. Разрешение гражданского спора в третейском суде. 

44. Примирительные (медиационные) процедуры в гражданском и арбитражном процессе. 

45. Потерпевший в уголовном процессе. Права потерпевшего. 

46. Нарушения прав потерпевшего на доступ к правосудию на стадии возбуждения уголов-

ного дела. 

47. Проблемы обжалования потерпевшим незаконных действий (бездействия) следователя 

(дознавателя), препятствующих доступу к правосудию. 

48. Подозреваемый и обвиняемый в уголовном процессе. Права подозреваемого и обвиняе-

мого. 

49. Основные нарушение прав обвиняемого на доступ к правосудию на стадии предвари-

тельного расследования. 



 

 

 

50. Основные нарушения прав обвиняемого на доступ к правосудию на стадии судебного 

производства. 

51. Обжалование обвиняемым незаконных действий (бездействия) следователя (дознавате-

ля), препятствующих доступу к правосудию. 

 

 

Контрольные вопросы при подготовке к семинарским занятиям: 

 

 Тема 1. Предмет и метод теории государства и права 

Что такое объект и предмет науки? Как они взаимосвязаны? Как определяется предмет тео-

рии государства и права в научной литературе? Что раскрывают закономерности возникно-

вения государства и права? Каковы особенности предмета теории государства и права как 

науки? Какие функции науки о государстве и праве вы знаете? Соотношение предмета и 

объекта науки. Гносеологические основы теории государства и права. Что такое метод и ме-

тодология? В чем проявляется знание методологии теории государства и права? Какие эле-

менты включает в себя методология теории государства и права? В чем отличие теории гос-

ударства и права от отраслевых юридических наук? Связи теории государства и права с фи-

лософскими, политическими, историческими науками. Почему теорию государства и права 

называют наукой юридической, общетеоретической, фундаментальной, методологической? 

С какими науками взаимодействует теория государства и права? Назовите основные прин-

ципы познания, входящие в методологию современной теории государства и права. В чем 

значение теории государства и права для науки и практики? 

Тема 2. Понятие, сущность и типы государства 
Дайте определение государства.  Эволюция понятий государства. Перечислите известные 

признаки государства. В чем заключается сущность государства и с каких позиций можно ее 

рассмотреть? Какие подходы к сущности государства вы знаете? Расскажите о социальном 

назначении государства. В чем заключается сущность социального и эксплуататорского гос-

ударств? В чем заключается сущность социалистического государства? Назовите разницу 

между социальным государством и социалистическим. Зачем необходимо право в современ-

ном обществе? Почему право не может существовать без государства? В чем, по вашему 

мнению, заключается сущность права? Расскажите о теориях сущности государства и права. 

Каково взаимодействие государства и права? Что такое типология? Что такое исторический 

тип государства? Что положено в основу типологии государства при формационном подхо-

де? Что такое общественно-экономическая формация? Назовите авторов теории формаций. 

Какие общественно-экономические формации вам известны? Какие типы государств выде-

ляются при формационном подходе? Как связаны общественно-экономическая формация и 

тип государств? Какие закономерности смены одного типа государства другим были уста-

новлены авторами теории формаций? Назовите представителей цивилизационного подхода к 

типологии государства. Какие типы государств выделяются при цивилизационном подходе? 

В чем достоинства и недостатки формационного и цивилизационного подходов? Государ-

ством какого типа, на ваш взгляд, является современная Россия? 

Тема 3. Механизм государства 

Расскажите о связи механизма государства с «государственным аппаратом». Какие принци-

пы организации и деятельности государственного аппарата в настоящее время вы знаете? 

Раскройте признаки механизма (аппарата) государства. Расскажите о структуре механизма 

Российского государства. В чем заключается сущность механизма осуществления публичной 

власти? Назовите формы осуществления механизма народовластия. Выделите специфиче-

ские признаки государственных и негосударственных органов. Классифицируйте органы 

публичной власти. Какова их структура? В чем заключается смысл теории разделения вла-

стей? Какова особенность каждой ветви власти? Что такое учредительная и контрольная 

власть? Расскажите об особенностях правового статуса государственных и муниципальных 



 

 

 

служащих. Каковы признаки теории легитимности? Расскажите о типах и источниках леги-

тимности. 

Тема 4. Понятие, сущность, принципы и функции права 

Какие современные подходы к пониманию права вам известны? Что такое юридический по-

зитивизм? В чем суть нормативного подхода к праву? В чем суть социологического подхода 

к праву? Что представляет собой психологическая теория права? Что такое теория есте-

ственного права (философский подход к праву)? В чем суть интегративного подхода к пра-

ву? Что значит ценностный подход к праву? Что представляет собой право в объективном и 

субъективном смысле? Дайте определение права и назовите его характерные признаки. В 

чем состоит сущность права? В чем заключается классовая и общечеловеческая сущность 

права? В чем суть проблемы объективного и субъективного в праве? Можно ли рассматри-

вать право как меру свободы? Чем характеризуется право как государственный регулятор 

общественных отношений? Какова роль государства в установлении и обеспечении права? 

Как связано право и государственное принуждение? Каким образом право воздействует на 

государство? Что такое принципы права? Какие виды принципов права вам известны? При-

ведите примеры общеправовых, межотраслевых и отраслевых принципов права. В чем зна-

чение принципов права для правотворчества и реализации правовых норм? Какие функций 

выполняет право в общественной жизни? Охарактеризуйте общесоциальные (внешние) и 

собственно-юридические (внутренние) функции права. 

Тема 5. Нормы права 

Что такое норма права? Какие признаки отличают норму права от других социальных норм? 

Что значит предоставительно-обязывающий характер правовых норм? Из каких элементов 

состоит норма права? Что такое гипотеза правовой нормы? Какие виды гипотезы вам извест-

ны? Что такое диспозиция правовой нормы? Какие виды диспозиции вам известны? Что та-

кое санкция правовой нормы? Какие виды санкции вам известны? В чем суть двухзвенной и 

трехзвенной концепций строения правовых норм? Какие существуют способы изложения 

правовых норм в статьях нормативных актов? Как соотносятся норма права и статья норма-

тивно-правового акта? Какие классификации правовых норм вам известны? Как определяет-

ся иерархия правовых норм? По каким критериям, можно оценить эффективность правовых 

норм? 

Тема 6. Источники (формы) права 

Что такое источник права? Что представляют собой материальные, идеальные и формально-

юридические источники права? Что такое форма права? Как соотносятся понятия «форма 

права» и «источник права»? По каким основаниям принято классифицировать формы права? 

Что такое правовой обычай? Что такое юридический прецедент? Какие существуют разно-

видности юридического прецедента? Что такое нормативный договор? Что такое норматив-

но-правовой акт? В чем особенности нормативно-правового акта как формы права? По каким 

основаниям можно классифицировать нормативно-правовые акты? Что такое закон? Какие 

виды законов вам известны? Что такое подзаконные акты, в чем их особенности? Какие иные 

формы права вам известны? Как формы права соотносятся между собой? Что является ос-

новными формами российского права? С какого момента нормативно-правовые акты всту-

пают в силу? С какого момента нормативно-правовые акты утрачивают юридическую силу? 

Что такое обратная сила закона? Как действуют нормативно-правовые акты в пространстве? 

Как действуют нормативно-правовые акты по кругу лиц? Что такое систематизации норма-

тивно-правовых актов? Почему возникает необходимость в систематизации нормативно-

правовых актов? Какие способы систематизации нормативно-правовых актов вам известны? 

Что такое кодификация? Какие виды кодификации вам известны? Приведите примеры коди-

фицированных актов. Что такое инкорпорация? Какие виды инкорпорации вам известны? 

Приведите примеры инкорпорированных актов. Что такое консолидация? Какие виды консо-

лидации вам известны? Приведите примеры консолидированных актов. 

 

 



 

 

 

Тема 7. Система права 

Что такое система права? Назовите характерные признаки системы права. Перечислите ос-

новные структурные элементы системы права. Что представляет собой предмет правового 

регулирования? Что такое метод правового регулирования? Какие методы правового регули-

рования вам известны? Охарактеризуйте императивный и диспозитивный методы правового 

регулирования. Что такое отрасль права? По каким основаниям в системе права выделяются 

отрасли права? Какие отрасли российского права вам известны? Что такое институт права? 

Приведите примеры межотраслевых и отраслевых институтов права. Что представляет собой 

частное и публичное право? Что такое материальное и процессуальное право? Что представ-

ляет собой система законодательства? Как соотносятся система права и система законода-

тельства? Приведите примеры отраслей российского законодательства. 

Тема 8. Правовые отношения 

Дайте определение правовых отношений. Перечислите признаки правоотношений, от-

личающие их от иных видов общественных отношений. Что является предпосылками воз-

никновения правоотношений? Как взаимосвязаны нормы права и правоотношения? Что та-

кое состав правоотношения? Кто является субъектом правоотношения? Поясните, кто такие 

индивидуальные и коллективные субъекты правоотношения? Дайте определение физическо-

го и юридического лица. В чем особенности государства, как субъекта правоотношений? Что 

такое правосубъектность? Что такое правоспособность, дееспособность, деликтоспособ-

ность? Может ли дееспособность быть ограниченной? Что является объектом правоотноше-

ния? Какие виды объектов правоотношения вам известны? В чем отличие фактического и 

юридического содержания правоотношения? Что такое субъективное право? Что такое юри-

дическая обязанность? По каким основаниям можно классифицировать правоотношения? 

Что такое простые и сложные, общие и конкретные правоотношения? Что такое юридиче-

ские факты? Что такое простые и сложные юридические факты? Чем отличаются факты-

события и факты-действий? Чем отличаются юридические акты и юридические поступки? 

Что такое фактический (юридический) состав? Что такое правовые презумпции? Что такое 

юридические фикции? 

Тема 9. Реализация права 

Дайте определение реализации норм права. Какие формы реализации правовых норм вам из-

вестны? В чем заключается механизм правореализации? Почему применение правовых норм 

называют особой формой реализации? В чем особенности правоприменения? Как отличить 

субъектов от участников правоприменения? Что является основанием применения правовых 

норм? В каких случаях возникает необходимость в правовприменении? Перечислите стадии 

применения норм права. Какие существуют требования к правоприменению? Что такое акт 

применения права? Какие виды правоприменительных актов вам известны? В чем отличие 

правоприменительных актов от нормативно-правовых актов? Как определяется эффектив-

ность правоприменительных актов? В чем причины ошибок в правоприменении? Как устра-

няются ошибки в правоприменении? Что такое пробелы в праве? Какие существуют способы 

преодоления и устранения пробелов в праве? В чем различие аналогии закона и аналогии 

права? Что такое юридические коллизии? Какие существуют способы разрешения юридиче-

ских коллизий? 

Тема 10. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответствен-

ность 

Что такое правовое поведение? Что такое правомерное поведение? Что составляет субъек-

тивную и объективную стороны правомерного поведения? Какие виды правомерного пове-

дения вам известны? Что такое конформистское, маргинальное, привычное поведение? Что 

такое правовая активность личности? Как можно стимулировать правомерное поведение? 

Что такое правонарушение? Перечислите необходимые признаки правонарушения. Что такое 

юридический состав правонарушения? Что является объектом правонарушения? Что состав-

ляет объективную сторону правонарушения? Кто является субъектом правонарушения? Что 

составляет субъективную сторону правонарушения? Какие виды правонарушений традици-



 

 

 

онно выделяются в юридической науке? Чем отличаются преступления и проступки? Какие 

виды проступков вам известны? В чем причины правонарушений в обществе? Что такое 

юридическая ответственность? В чем отличие юридической ответственности от иных видов 

государственного принуждения? Что такое меры защиты? В чем отличие юридической от-

ветственности от мер защиты? Что является формально-юридическим основанием юридиче-

ской ответственности? Что является фактическим основанием юридической ответственно-

сти? Что является процессуальным основанием юридической ответственности? Поясните 

понятия «позитивная ответственность» и «негативная ответственность». Какие цели пресле-

дует юридическая ответственность? Какие функции выполняет юридическая ответствен-

ность в механизме правового регулирования общественных отношений? Перечислите прин-

ципы юридической ответственности. Какие обстоятельства исключают противоправность 

деяния и юридическую ответственность? Какие виды юридической ответственности вам из-

вестны? 

Тема 11. Механизм правового регулирования 

Что такое правовые средства и какие их виды вам известны? Что такое правовое воздей-

ствие? Что такое правовое регулирование и как оно соотносится с правовым воздействием? 

Что представляет собой механизм правового регулирования? Перечислите основные элемен-

ты механизма правового регулирования. Перечислите стадии правового регулирования. Ка-

кие виды правового регулирования вам известны? Какие существуют методы, способы и ти-

пы правового регулирования? Дайте общую характеристику общедозволительному и разре-

шительному типам правового регулирования. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Зачет  является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и упо-

рядочить знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Зачету предшествует 

работа студента на семинарских занятиях и самостоятельная работа по изучению предмета. 

Отсутствие студента на занятиях без уважительной причины и невыполнение заданий, 

предусмотренных программой дисциплины является основанием для недопущения студента 

к зачету. 

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических рекомендаций по 

дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, учебников и учебных пособий, науч-

ных статей, информации среды интернет. 

При подготовке следует в полной мере использовать академический курс учебника, 

рекомендованного преподавателем. Помимо учебной, научной литературы студентами 

должны активно использовать нормативно-правовыми акты, а также словари и справочники. 

Они дают более углубленное представление о проблемах, получивших систематическое из-

ложение в учебнике.  

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинар-

ским занятиям, написанию письменных работ значительно облегчит подготовку к зачету. 

Основными функциями зачета являются: обучающая, оценочная и воспитательная. Зачет  

позволяет выработать ответственность, трудолюбие, принципиальность. При подготовке к 

зачету студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В этот период сыграют 

большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. Студенту останется 

лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить пробелы в знаниях.  

 



 

 

 

11. Образовательные технологии 

Формами организации учебного процесса являются: фронтальная работа (со всеми сту-

дентами); групповая работа (с частью студентов); индивидуальная работа (с отдельным сту-

дентом). В учебном процессе используются разнообразные методы организации и осуществ-

ления учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные и практические методы 

передачи информации, проблемные лекции и др.); стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности (дискуссии и др.); контроля и самоконтроля (индивидуального 

и фронтального, устного и письменного опроса, зачета). Широко (более 20% аудиторных за-

нятий) используются активные и интерактивные формы проведения занятий: ситуационный 

анализ, ролевые игры, деловые игры, эвристические технологии, социально-психологические 

тренинги, тестирование. 

В рамках освоения и реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

предусмотрены такие формы учебной работы как: 

– блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

– опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

– доклад на семинарском занятии и обсуждения его итогов в дискуссионной форме; 

– интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

– проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения со студентами; 

– коллоквиумы; 

– участие в конференциях; 

– подготовка мультимедийных презентаций; 

– разработка учебного видеофильма и т.д. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями органов государ-

ственной и муниципальной власти (по договоренности), а также мастер-классы преподавате-

лей из других учебных заведений. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1. Основная литература 

 

1. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: [учебник для студентов вузов, обуча-

ющихся по специальности "Юриспруденция"]/ В. С. Нерсесянц; Ин-т гос-ва и права 

РАН, Акад. прав. ин-т. - Москва: Норма: Инфра-М, 2015. 

2. Общая теория права и государства: [учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности "Юриспруденция"]/ ред. В. В. Лазарев. - 5-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

Норма: Инфра-М, 2015. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Юриспруденция"/ М. Н. Марченко; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломо-

носова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2012. 

4. Теория государства и права: учебник для студентов вузов, обучающихся по специально-

сти "Юриспруденция"/ отв. ред. А. В. Малько. - 4-е изд., стереотип.. - Москва: КноРус, 

2012. 

5. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник для бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки "Юриспруденция"/ В. Д. Перевалов. - 2-е изд., перераб. и доп.. 

- Москва: ЮРАЙТ, 2012.  

 

12.2. Дополнительная литература 

 

1. Винниченко О.Ю., Попов В.И., Романчук И.С. Проблемы теории государства и права: 

учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственно университета , 2011. 

2. Государствоведение: актуальные проблемы теории/ А. Д. Керимов. - Москва: Современ-

ный гуманитарный университет, 2003.  



 

 

 

3. Источники российского права: вопросы теории и истории : учеб. пособие/ Моск. гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова; отв. ред. М. Н. Марченко. - Москва: НОРМА, 2005. 

4. Кашанина Т.В. Российское право: учебник для вузов/ Т. В. Кашанина. - 2-е изд., пере-

смотр.. - Москва: Норма, 2011. 

5. Комаров С.А. Общая теория государства и права: учеб. для студ. вузов/ С. А. Комаров. - 7-

е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. 

6. Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник/ А. Б. Венгеров. - 8-е изд., стер.. - 

Москва: Омега-Л, 2011. 

7. Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник/ Т. Н. Радько. - 2-е изд.. - Москва: Про-

спект, 2011. 

8. Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права: Учебник/ М. Н. Марченко. - 

Москва: Проспект, 2001. 

9. Теория государства и права: учебник/ С.-Петерб. ун-т МВД России; ред. Р. А. Ромашов. - 

Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2005. 

10. Хропанюк В.Н.  Теория государства и права: учебник/ В. Н. Хропанюк; ред. В. Г. 

Стрекозов. - 5-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011. 

 

 

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС  Университетская библиотека он-лайн http://www.biblioclub.ru/ 

2. ЭБС http://znanium.com/  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении занятий по всем темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На семи-

нарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с по-

мощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоя-

тельной работы. 

 Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитиче-

ской деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с исполь-

зованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз дан-

ных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, пе-

реписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

 Информационные справочные системы 

В ходе реализации целей и задач учебной практики обучающиеся могут при необходи-

мости использовать возможности информационно-справочных систем, электронных библио-

тек и архивов.  

Информационно-справочные и информационно-правовые системы  

– Консультант Плюс.  

– ЭБС Университетская библиотека он-лайн http://www.biblioclub.ru/ 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение  

http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

 

дисциплины (модуля) 

Семинарские (практические) занятия и самостоятельная работа по дисциплине прово-

дятся в учебных аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения, а 

также в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям Интернет. 

 

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

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Семинары проводится в целях активного приобретения и углубления студентами новых 

знаний, закрепления, расширения знаний, полученных на других видах учебных занятий, разра-

ботки рефератов (докладов, сообщений) и других творческих заданий, а также для обучения сту-

дентов методам самостоятельной работы с учебным материалом и нормативными правовыми 

актами. Самостоятельная работа студентов включает подготовку устному опросу на семинарских 

занятиях. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативные правовые акты, основ-

ную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.  

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в рабо-

чей учебной программе и доводятся до студентов заранее.  

Студентам необходимо до занятия: 

1) внимательно ознакомиться с заданием на семинар; 

2) прочитать конспект лекции по соответствующей теме; 

3) ознакомиться с рекомендованной литературой, в том числе дополнительной, и прине-

сти ее с собой на занятие. 

 В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию студентам необходимо 

глубоко изучить основные теоретические положения учебных вопросов, выносимых на семинар. 

При работе с учебной литературой, хрестоматиями, историческими памятниками, Интернет-

ресурсами следует особое внимание обращать на особенности терминологии юридических кате-

горий (дефиниций) и формировать у себя соответствующие лексико-фразеологические обороты 

речи. 

Изучаемый учебный материал студенты обязаны законспектировать в рабочих тетрадях. 

В среднем подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 

часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоя-

тельной работы. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять доклады, индивидуальные пись-

менные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к семинарским занятиям. Работа, 

связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллектуальной прак-

тической деятельности, способствующей закреплению навыков и знаний по проблеме. 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке сту-

дентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной 

проблеме. 

Отличительными признаками доклада являются: 

- передача в устной форме информации; 

- публичный характер выступления; 

- стилевая однородность доклада; 

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и сделать 

выводы. 

В процессе всего семинарского занятия студенты должны быть готовыми к проведению 

промежуточного (текущего) контроля в форме, избранной преподавателем. 

 

Методические указания по подготовке к тестированию 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой по-

ложительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения.  



 

 

 

Тестовые задания подготовлены на основе учебников и учебных пособий по дисциплине, 

изданных за последние пять лет. 

Выполнение тестовых заданий предоставляет студентам возможность самостоятельно 

контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по 

их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памя-

ти пройденный материал. 

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и практиче-

ских основ по дисциплине «Теория государства и права». Для формирования заданий использо-

вана закрытая форма. У студента есть возможность выбора правильного ответа или нескольких 

правильных ответов из числа предложенных вариантов. 

Для выполнения тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по 

теме, соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других литературных источни-

ков, Конституцию РФ от 12 декабря 1993 года с изменениями и дополнениями, а также иные 

нормативные правовые акты по темам дисциплины, предусмотренные рабочей учебной про-

граммой, а также повторить предыдущие темы.  

При этом следует усвоить: 

- основные понятия и категории государства и права; 

- общие положения о правоотношении; 

- правовой статус граждан и юридических лиц как субъектов права; 

- основные положения об источниках права; 

- значение и виды толкования права; 

- основные положения о правонарушении и юридической ответственности; 

- общие положения о правотворческой деятельности; 

- основные положения о законности правопорядке; 

- общие положения о системе права. 

Изучение студентом теоретических вопросов дисциплины  и рекомендуемых норматив-

ных правовых актов позволяет успешно справиться с выполнением тестового задания.  

Контрольные тестовые задания выполняются студентами на семинарских занятиях. Репе-

тиционные тестовые задания содержатся в рабочей учебной программе. С ними целесообразно 

ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию.  

 

Методические указания по подготовке доклада 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке сту-

дентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной 

проблеме. 

Отличительными признаками доклада являются: 

- передача в устной форме информации; 

- публичный характер выступления; 

- стилевая однородность доклада; 

- четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; 

- умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и сделать 

выводы. 

Для подготовки доклада по дисциплине студенту необходимо обратиться к преподавате-

лю, который порекомендует тему доклада, либо предложить собственную тему доклада.  

При подготовке студенту необходимо учитывать, что доклад - это вид научно-

исследовательской работы, когда ставится проблема, приводятся разные точки зрения, а также 

вырабатывается аргументированный подход автора к ее решению. Доклад, как правило, состав-

ляет около 3 страниц машинописного текста, продолжительность выступления с докладом не 

превышает 10 минут. 

Работа над докладом осуществляется в несколько этапов: 

1) Подбор и изучение основных источников (рекомендуется использовать не менее 5 

источников); 

2) Систематизация материала, его обобщение; 



 

 

 

3) Выработка структуры доклада (рекомендуется придерживаться следующей схемы: а) 

формулировка темы, ее актуальности; б) обозначение проблемных вопросов, основных подходов 

в науке и на практике к их решению; в) гипотеза; г) результаты, полученные автором, их обосно-

вание; д) выводы). 

4) Написание текста доклада,  

5) Подготовка к публичному выступлению с докладом, к ответам на вопросы аудито-

рии, подготовка раздаточного материала / презентации.  

В среднем, подготовка доклада в зависимости от сложности выбранной темы и особенно-

стей организации студентом своей самостоятельной работы составляет 3 часа. 

 

Методические указания по подготовке реферата 

Реферат – краткое изложение содержания документа или его части, научной работы, 

включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального 

ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату - точность и объективность в передаче сведений, 

полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать пред-

ставление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. 

Рефераты в рамках учебного процесса оцениваются по следующим основным критериям: 

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и полнота анализа 

фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов; 

- простота и доходчивость изложения; 

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и стилистиче-

ская выразительность; 

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая обос-

нованность предложений и выводов. 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по 

этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, испол-

нительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с ис-

пользованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной биб-

лиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение источников, ведение записей прочитанно-

го. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата: 

Введение. 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата 10-15 страниц - 1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по предложен-

ному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы формулируются основ-

ные понятия, их содержание, подходы  к анализу, существующие в литературе, точки зрения на 

суть проблемы, ее характеристики. 



 

 

 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 

повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который соответ-

ствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов рабо-

ты, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, к 

которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и 

т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и со-

держания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, журналы, 

брошюры и газетные статьи.  

 

Методические указания по подготовке контрольной работы 

Контрольная работа представляет собой самостоятельное, творческое изложение студен-

том конкретной проблемы (вопроса) по истории отечественного государства и права. Выполне-

ние контрольной работы предполагает глубокое понимание сущности проблемы, четкое и логич-

ное изложение ее с использованием научной, периодической и справочной литературы. Особое 

внимание обращается на изучение первоисточников. 

Контрольная работа должна носить аналитический, а не описательный характер. На осно-

ве изучения учебной и научной литературы, освещающей вопросы избранной темы, необходимо 

самостоятельно изложить эти вопросы так, чтобы контрольная работа давала достаточно полное 

и цельное представление о содержании выбранной темы. 

При написании контрольной работы необходимо использовать различный фактический 

материал (правовые акты), уметь самостоятельно и правильно, используя юридическую терми-

нологию, формулировать свои взгляды по тем или иным дискуссионным проблемам темы. 

В контрольной работе должны найти отражение различные научные подходы к решению 

тех или иных проблем, существующих в современной юридической науке по избранной теме. 

Рекомендуемый объем контрольной работы не более 20 - 25 страниц. 

Контрольная работа должна включать: титульный лист;  содержание; основную часть; 

 список использованной литературы. 

Содержание должно включать все заголовки разделов (вопросов темы) с указанием стра-

ниц, на которых начинается материал разделов. Каждый раздел работы рекомендуется начинать 

с нового листа. Сокращения слов в тексте, как правило, не допускается, за исключением обще-

принятых. 

Нумерация страниц контрольной работы должна быть сквозной. Первой страницей явля-

ется титульный лист. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу 

листа. На титульном листе номер не ставится. 

 Из основной части текста должно быть видно, что студент действительно использовал всю 

ту литературу, список которой приведен в конце контрольной работы. Поэтому ко всем цитатам, 

фактическому и статистическому материалу должны даваться ссылки на той же страницы текста 

в виде сносок. Как правило, это делается в нижней части страницы с указанием источника. 

Например: 

Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе: основ-

ные проблемы/И.А. Приходько. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 2005. – 672 с. 

Приходько И.А. Доступность правосудия в гражданском и арбитражном процессе: основ-

ные проблемы/И.А. Приходько// Российский судья. – 2001.- № 5. С. 22-23. 
В конце контрольной работы дается список использованной литературы в следующей по-

следовательности: 

а) нормативные документы; 

б) в алфавитном порядке работы других авторов с указанием издательства, места и года 

издания, а для журнала также и номера. 

При выполнении контрольной работы студенту следует помнить, что правильное оформ-



 

 

 

ление ее и наличие справочного аппарата свидетельствуют о культуре исполнения и влияют на 

оценку. 

Контрольная работа должна быть защищена. Это завершающий этап, имеющие важное 

значение. Защита включает в себя выступление студента в течение 5-7 минут. В выступлении 

необходимо кратко показать значение избранной темы, рассказать об использованной литературе 

и о содержании работы. Студент должен проявить умение уложиться в отведенное ему время и 

ответить на вопросы преподавателя по теме работы и связанным с нею проблемам. 

 

Методические указания по подготовке к написанию эссе 

При изучении дисциплины студентам предлагается углубленно изучить проблемные во-

просы теории государства и права посредством подготовки эссе. 

Эссе представляет собой небольшой аналитический очерк (обычно около 1,5-2 страниц), в 

котором изложена позиция автора по современному состоянию определенной проблемы в обла-

сти международного частного права и предложения по ее возможному решению. В среднем, под-

готовка эссе в зависимости от сложности выбранной темы и особенностей организации студен-

том своей самостоятельной работы составляет 3 часа. 

Работа над эссе включает в себя следующие этапы: 

1) Постановка проблемы; 

На данном этапе студенту необходимо подобрать и ознакомиться с источниками (жела-

тельно не менее 5 – соответствующие главы учебников, специальные статьи, монографические 

издания, эмпирические данные), систематизировать материал, выявить проблемные вопросы;  

2) Осмысление проблемы; 

Студентом осуществляется анализ существующих точек зрения по проблеме, формулиру-

ется точка зрения автора эссе и ее аргументация, продумывается структура эссе. 

3) Написание текста в черновике; 

До написания итогового варианта эссе желательно составить конспект использованного 

материала, сделать авторские заметки, которые позволят логично выстроить текст эссе. Как пра-

вило, текст эссе содержит введение (постановка проблемы, обоснование актуальности), основ-

ную часть (суждения автора относительно проблемы с использованием и оценкой собранного 

материала), заключение (выводы автора, его предложения по решению проблемы). 

4) Проверка и корректировка текста.  

Студенту следует оценить аргументацию, последовательность и логичность изложения, 

ясность своих суждений, соответствие текста правилам русского языка, оформления – принятым 

нормам.  

 

Методические указания по подготовке к зачетам (экзаменам) 

Помимо учебной, научной литературы студентами должны активно использоваться хре-

стоматии – сборники текстов, иллюстрирующих содержание учебника, а также словари, спра-

вочники. В хрестоматиях собраны материалы, которые позволяют расширить кругозор. При под-

готовке к семинарским занятиям, зачетам, экзаменам следует в полной мере использовать акаде-

мический курс учебника, рекомендованного преподавателем. Они дают более углубленное пред-

ставление о проблемах, получивших систематическое изложение в учебнике. Работа с хрестома-

тией позволит студенту самостоятельно изучить документы, фрагменты источников, другие про-

изведения, разъясняющие сущность изучаемого вопроса. 

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинарским 

занятиям, написанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам и заче-

там. Основными функциями экзамена, зачета являются: обучающая, оценочная и воспитатель-

ная. Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципиальность. 

При подготовке к зачету, экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный материал. В 

этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и конспекты. 

Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, восполнить про-

белы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный материал.  

 

 



 

 

 

Методические указания по работе с литературой 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с ли-

тературой ко всем видам занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экза-

менам, тестированию, участию в научных конференциях. 

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источника-

ми. Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и 

учебных пособий. 

Изучение научной, учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. Форма 

записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, кон-

спект.  

План – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, определяющие последова-

тельность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных во-

просов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие 

состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 

Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает 

понимание главных моментов произведения. 

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произ-

ведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. 

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 

вспомнить прочитанное. 

В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места, 

факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные 

абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), содер-

жащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания исходного ис-

точника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. 

Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в 

произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические 

и даталогические сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с точки зрения про-

должения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к 

дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща 

значительно более высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается 

преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются 

близко к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информа-

ции, дающее о нем обобщенное представление. 

К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригод-

ность исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, 

но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. 

Для указанной цели и используется аннотация. 

Характерной особенностью аннотации наряду с краткостью и обобщенностью ее содер-

жания является и то, что пишется аннотация всегда после того, как (хотя бы в предварительном 

порядке) завершено ознакомление с содержанием исходного источника информации. Кроме то-

го, пишется аннотация почти исключительно своими словами и лишь в крайне редких случаях 

содержит в себе небольшие выдержки оригинального текста. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, по-

лученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. 



 

 

 

Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст 

резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника инфор-

мации, а из его заключительной части, прежде всего выводов. 

Но, как и в случае с аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из ори-

гинального текста в нем практически не встречаются. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимство-

вания (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый 

анализ записанного материала и выводы по нему. 

Для работы над конспектом следует: 

- определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере способ-

ствует письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 

- в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись 

наиболее существенного содержания оригинального текста — в форме цитат или в изложении, 

близком к оригиналу; 

- выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными замеча-

ниями, соображениями, "фактурой", заимствованной из других источников и т. п. (располагать 

все это следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-вкладках); 

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального тек-

ста, а также общих выводов. 

Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их анализа и 

обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система сведений по су-

ществу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на проблему, про-

анализировать их, сравнить, дать им оценку. 

Этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во избежание механиче-

ского скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень важно указывать 

названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а главное, пригодится в после-

дующем обучении. Студент должен взять за правило активно работать с литературой в библио-

теках, используя, в том числе, их компьютерные возможности (электронная библиотека в сети 

Интернет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


