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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

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 основ-

ных 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, а также 

овладение методологией юриспруденции позволяющей правильно толковать и применять 

правовые нормы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Теория государства и права» относится к циклу Б1. Базовая часть. Для 

полноценного освоения курса «Теория государства и права» необходимо хорошее владение 

учебным предметом «Обществознание». 

Изучение теории государства и права необходимо для последующего освоения всех 

юридических дисциплин. Например, таких как: конституционное право; гражданское право; 

уголовное право, трудовое право; административное право 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 обес-

печиваемых (после-
дующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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1 Конституционное 

право + + + + + + + + +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2 Муниципальное 

право +  + +  + + + +  +   + + + + + +  + + + +  + +  

3 Административное 
право +  +   +  + +     + + + + + +  + + + + + + +  

4 Уголовное право 
+  +      + +   + + + + + + +  + + +  + + +  

5 Гражданское право 
+  +      + +  + + + + + + + + + + + +  + + +  

6 Трудовое право +      + +     + + + + + + +  + + +  + + +  

 

 



  

 

 

1.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения образова-

тельной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими ком-

петенциями: 

 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

 владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов 

в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 
1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Теория государства и права» студент должен: 

знать: 

– фундаментальные понятия и категории теории государства и права; 

– основные закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права; 

– основные исторические типы и формы государства и права, особенности государственного 

и правового развития России; 

– современные концепции государства и права; 

– методы, средства и типы государственно-правового регулирования; 

– основные факторы, определяющие развитие государства и права; взаимосвязь государ-

ственно-правовых явлений с экономикой, моралью, идеологией, религией и между собой. 

уметь: 

– свободно оперировать основными категориями и понятиями, характеризующими сущность 

и содержание государственно-правовых явлений, и применять их при решении практических 

задач; 

– ориентироваться в политико-правовой сфере, осмысливать политико-правовые явления и 

процессы; 

– использовать государственно-правовые закономерности, оценивать их с общечеловеческих 

позиций и требований социальной практики; 

– правильно использовать в повседневной работе способы и приемы реализации и толкова-

ния правовых норм. 

владеть: 

– приёмами и средствами юридической техники для разработки, толкования, систематизации 

правовых норм, индивидуально-правовых предписаний; 

– современными техническими средствами и информационными технологиями; 

– методикой анализа правовых норм, установления пробелов в праве, принятия решений в 

случае коллизии правовых норм. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Семестр 2. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая трудоемкость дис-

циплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из них: по очной форме обучения 76,69 

часов выделено на контактную работу с преподавателем, 103,31 часов - на самостоятельную 

работу; по заочной форме обучения 21,95 часа выделено на контактную работу с преподава-

телем, 158,05 часа - на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 



  

 

 

3. Тематический план 
Таблица 2 

 

Очная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Семестр 

 Модуль 1          

1. Тема 1.  

Предмет и метод теории госу-

дарства и права 

1 1 1  4  6  0-7 

2 Тема 2.  

Происхождение государства и 

права 

2 1 1  4  6 1 0-7 

3 Тема 3.  

Понятие, типы и сущность 

государства. 

3 2 2  2  6  0-7 

4 Тема 4. 

Функции государства 

4 1 1  4  6 1 0-7 

5 Тема 5. Формы государства 5 1 1  4  6  0-7 

6 Тема 6.  

Механизм государства 

 

6 1 1  4  6 1 0-7 

7 Тема 7.  

Государство в политической 

системе общества 

7 2 2  4 1 9  0-8 

 Всего  9 9  26 1 45 3 0-50 

 Модуль 2          

8 Тема 8.  

Правовое государство и граж-

данское общество 

8 1 1  4  6  0-7 

9 Тема 9.  

Понятие, сущность, принци-

пы и функции права 

9 1 1  4  6 1 0-7 

10 Тема 10.  

Правовые системы (семьи) и 

типы права 

10 1 1  2  4 1 0-7 

11

. 

Тема 11.  

Личность, право, государство 

11 1 1  4 1 7  0-7 

12 Тема 12.  

Право в системе нормативно-

го регулирования  

12 1 1  4  6  0-7 

13 Тема 13. 

Правосознание и правовая 

культура 

13 2 2  4  8 1 0-7 

14 Тема 14.  

Нормы права 

14 2 2  4  8  0-8 

 Всего  9 9  26 1 45 3 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 18 0 52 2 90 6 100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

       6  

 Контрольная работа              0 – 100 

                           2 Семестр 



  

 

 

 Модуль 3          

1 Тема 15.  

Источники (формы) права 

1 1 1  4  6  0-7 

2 Тема 16.  

Правотворчество 

2 1 1  4  6 1 0-7 

3 Тема 17.  

Система права 

3 2 2  2  6  0-7 

4 Тема 18.  

Правовые отношения 

4 1 1  4  6 1 0-7 

5 Тема19.  

Реализация права 

5 1 1  4  6  0-7 

6 Тема 20.  

Пробелы в праве. Толкование 

права 

6 1 1  4  6 1 0-7 

7 Тема 21. 

Правомерное поведение, пра-

вонарушение, юридическая 

ответственность 

7 2 2  4 1 9  0-8 

 Всего  9 9  26 1 45 3 0-50 

 Модуль 4          

8 Тема 22.  

Механизм правового регули-

рования 

8 1 1  4  6  0-7 

9 Тема 23.  

Законность и правопорядок 

9 1 1  4  6 1 0-7 

10 Тема 24.  

Юридическая практика 

10 1 1  2  4 1 0-7 

11 Тема 25.  

Юридическая техника 

11 1 1  4 1,69 7,69  0-7 

12 Тема 26.  

Коллизии в праве 

12 1 1  4  6  0-7 

13 Тема 27.  

Современные подходы к по-

ниманию права и их значение 

для юридической практики 

13 2 2  4  8 1 0-7 

14 Тема 28.  

Юридический процесс 

14 2 2  3,31  7,31  0-8 

 Всего  9 9  25,31 1,69 45 3 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 18 0 51,31 2,69 90 6 100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

       6  

 Контрольная работа              0 – 100 

 
Заочная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Семестр 

 Модуль 1          

1. Тема 1.  

Предмет и метод теории госу-

дарства и права 

1  1  6  7  0-7 

2 Тема 2.  2    6  6  0-7 



  

 

 

Происхождение государства и 

права 

3 Тема 3.  

Понятие, типы и сущность 

государства. 

3 1   5  6  0-7 

4 Тема 4. 

Функции государства 

4  1  5  6 1 0-7 

5 Тема 5. Формы государства 5 1   6  7  0-7 

6 Тема 6.  

Механизм государства 

 

6    6  6 1 0-7 

7 Тема 7.  

Государство в политической 

системе общества 

7    6 1 7  0-8 

 Всего  2 2  40 1 45 2 0-50 

 Модуль 2          

8 Тема 8.  

Правовое государство и граж-

данское общество 

8  1  6  7  0-7 

9 Тема 9.  

Понятие, сущность, принци-

пы и функции права 

9    6  6  0-7 

10 Тема 10.  

Правовые системы (семьи) и 

типы права 

10 1   5  6  0-7 

11

. 

Тема 11.  

Личность, право, государство 

11  1  5  6 1 0-7 

12 Тема 12.  

Право в системе нормативно-

го регулирования  

12 1   6  7  0-7 

13 Тема 13. 

Правосознание и правовая 

культура 

13    6  6 1 0-7 

14 Тема 14.  

Нормы права 

14    6 1 7  0-8 

 Всего  2 2  40 1 45 2 0-50 

 Итого (часов, баллов):  4 4 0 80 2 90 4 100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

       4  

                           2 Семестр 

 Модуль 3          

1 Тема 15.  

Источники (формы) права 

1  1  6  7  0-7 

2 Тема 16.  

Правотворчество 

2    6  6  0-7 

3 Тема 17.  

Система права 

3 1   5  6 1 0-7 

4 Тема 18.  

Правовые отношения 

4  1  5  6 1 0-7 

5 Тема19.  

Реализация права 

5 1   6  7  0-7 

6 Тема 20.  

Пробелы в праве. Толкование 

права 

6    6  6 1 0-7 

7 Тема 21. 

Правомерное поведение, пра-

вонарушение, юридическая 

ответственность 

7    6 1 7  0-8 

 Всего  2 2  40 1 45 3 0-50 

 Модуль 4          

8 Тема 22.  8  1  6  7  0-7 



  

 

 

Механизм правового регули-

рования 

9 Тема 23.  

Законность и правопорядок 

9    6  6  0-7 

10 Тема 24.  

Юридическая практика 

10 1   5  6 1 0-7 

11 Тема 25.  

Юридическая техника 

11  1  5  6 1 0-7 

12 Тема 26.  

Коллизии в праве 

12 1   4,05  5,05  0-7 

13 Тема 27.  

Современные подходы к по-

ниманию права и их значение 

для юридической практики 

13 1   6  7 1 0-7 

14 Тема 28.  

Юридический процесс 

14 1   6 0,95 7,95  0-8 

 Всего  4 2  38,05 0,95 45 3 0-50 

 Итого (часов, баллов):  6 4 0 78,05 1,95 90 6 100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

       6  

 Контрольная работа              0 – 100 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

Таблица 3 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы кон-
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1 семестр 

Модуль 1 

1. 0-1  0-3   0-2      0-1 0 - 7 

2. 0-1  0-3     0-2    0-1 0 – 7 

3. 0-1  0-3   0-2      0-1 0 – 7 

4. 0-1  0-3     0-2    0-1 0 – 7 

5. 0-1  0-3   0-2      0-1 0 – 7 

6. 0-1  0-3     0-2    0-1 0 – 7 

7. 0-1  0-3  0-1 0-2      0-1 0 - 8 

Всего 0-7  0-21  0-1 0-8  0-6    0-7 0-50 

Модуль 2 

8. 0-1  0-3   0-2      0-1 0 - 7 

9. 0-1  0-3     0-2    0-1 0 – 7 

10. 0-1  0-3   0-2      0-1 0 – 7 

11. 0-1  0-3     0-2    0-1 0 – 7 

12. 0-1  0-3   0-2      0-1 0 – 7 

13. 0-1  0-3     0-2    0-1 0 – 7 

14. 0-1  0-3  0-1 0-2      0-1 0 - 8 

Всего 0-7  0-21  0-1 0-8  0-6    0-7 0-50 

Итого 0-14  0-42  0-2 0-16  0-12    0-14 0-100 

2 семестр 

Модуль 3 

15. 0-1  0-3   0-2      0-1 0 – 7 

16. 0-1  0-3     0-2    0-1 0 – 7 

17. 0-1  0-3   0-2      0-1 0 – 7 

18. 0-1  0-3     0-2    0-1 0 – 7 

19. 0-1  0-3   0-2      0-1 0 – 7 

20. 0-1  0-3     0-2    0-1 0 – 7 

21. 0-1  0-3  0-1 0-2      0-1 0 - 8 

Всего 0-7  0-21  0-1 0-8  0-6    0-7 0-50 

Модуль 4 

22. 0-1  0-3   0-2      0-1 0 – 7 



  

 

 

23. 0-1  0-3     0-2    0-1 0 – 7 

24. 0-1  0-3   0-2      0-1 0 – 7 

25. 0-1  0-3     0-2    0-1 0 – 7 

26. 0-1  0-3   0-2      0-1 0 – 7 

27. 0-1  0-3     0-2    0-1 0 – 7 

28. 0-1  0-3  0-1 0-2      0-1 0 - 8 

Всего 0-7  0-21  0-1 0-8  0-6    0-7 0-50 

Итого 0-14  0-42  0-2 0-16  0-12    0-14 0–100 

 

 

5. Содержание дисциплины 
 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ И ДИСЦИПЛИНУ  

   «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 

Тема 1. Понятие, предмет и функции 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. 

 

Тема 2. Методология науки и дисциплины «Теория 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. 

 

Тема 3. Место дисциплины «Теория 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 юриди-

ческие науки, их предметная и методологическая связь. Теория государства и права, юриди-

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

 

Тема 4. Происхождение государства и права 

Первобытное общество: организация, власть и социальные нормы. Общие причины и 

закономерности возникновения государства и права. Отличие юридических норм от норм 

первобытнообщинного строя. Плюрализм взглядов на происхождение государства и права. 

Новые подходы. Социальная структура общества, система экономических отношений, фор-

мы собственности, государство, право: их взаимосвязь и взаимодействие. Соотношение за-

кономерностей социально-экономического и государственно-правового развития общества 

(экономический базис и политическая надстройка). Государство и право как формы органи-

зации и существования общества.  

Национальные особенности в становлении, развитии и функционировании государ-

ственно-правовых систем. Национальный фактор и формы государственно-правовых инсти-

тутов. Государство, право и тенденции развития современных наций. Роль природных фак-

торов в государственно-правовой жизни общества. 

 

 



  

 

 

РАЗДЕЛ 2. УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ 

 

Тема 5. Понятие, признаки 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.  

 

Тема 6. 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 относи-

тельная самостоятельность. Функции государства и своеобразие исторического периода раз-

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

функций государства. Формы и методы осуществления функций государства: понятие и ви-

ды. 

 

Тема 7. 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. 

 

Тема 8. 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 гос-

ударств и их форм. Теоретические подходы к современной классификации государств. 

 

Тема 9. 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. 

 

Тема 10. Государство в политической системе общества 

Понятие и структура политической системы общества. Место государства в полити-

ческой системе. Критерий отбора элементов политической системы. Её основные субъекты: 

государство, политические партии, движения, общественные организации и объединения. 

Взаимодействие государства, политических партий, профсоюзов, политических и обще-

ственных движений, религиозных организаций и иных составных частей политической си-

стемы. Политическое сознание. Право и иные социальные номы как регулятивная основа по-

литической системы. Виды политических систем. Соотношение политической, экономиче-

ской, экономической, социальной и правовой систем в обществе. Место и роль государства в 

политической системе, его взаимодействие с институтами политической системы (политиче-

скими партиями, общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллекти-

вами). Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений обще-

ства. Государство и церковь. Светские и теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы российского обще-

ства. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической 

системе общества. 

Социально-экономическая, идеологическая и нормативная основы политической си-

стемы. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕОРИЯ ПРАВА 

 

Тема 11. 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 характе-

ристика современного правопонимания. 

 

Тема 12. Проблемы правопонимания и его значение для правотворческого, 

правореализационного 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. 

 



  

 

 

Тема 13. 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 пра-

ва: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на основе 

формационного подхода. 

 

Тема 14. 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 15. Право в системе нормативного регулирования 

Нормативная система общества. Социальные и технические нормы. Понятие и клас-

сификация социальных норм. Место правовых нормативных установлений в системе соци-

альных норм общества. 

Нормативная природа права и морали: общие и отличительные черты правовых и мо-

ральных норм. Взаимодействие права и морали. Идеи “должного”, “сущего”, “справедливо-

го”, в праве и морали. Проблема гуманизации правовых норм. Противоречия между правом и 

моралью и пути их устранения и преодоления. Роль права в развитии и укреплении нрав-

ственных основ общества. Значение морали в повышении правовой культуры и формирова-

нии уважения к праву. 

 

Тема 16. 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 практиче-

ская и научная значимость. Основания классификации норм права. 

 

Тема 17. 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 18. Правотворчество 

Понятие правотворчества. Правотворчество и процесс формирования права (правооб-

разование). Правотворчество как форма государственной деятельности. Факторы, обуслов-

ливающие правотворческий процесс. 



  

 

 

Субъекты правотворчества. Правотворчество государственных организаций. Право-

творчество негосударственных образований. Непосредственное правотворчество населения. 

Правотворческая компетенция. Делегирование. 

Формы правотворчества. Непосредственная правоустановительная деятельность. 

Санкционирование и его формы. Санкционирование обычаев. Санкционирование корпора-

тивных норм. Стадии правотворчества. Правотворческая (законодательная) инициатива. Об-

суждение проектов нормативно-правовых актов. Порядок опубликования и вступления в си-

лу нормативно-правовых актов. 

Законодательная техника: понятие и принципы. Структура нормативного акта. Спосо-

бы изложения нормативных предписаний. Язык и терминология законодательства. Техника 

отмены нормативных актов, внесения в них изменений и дополнений. 

 

Тема 19. 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 

фактических составов. 

 

Тема 20. 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 21. Толкование права 

Пробелы и виды пробелов в праве. Причины пробелов в праве. Способы восполнения 

пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия права. 

Понятие и назначение толкования права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъек-

ты толкования права. Способы толкования права. Акты толкования права, их отличие от 

нормативно-правовых актов и актов применения права. 

 

Тема 22. 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 

повышения эффективности правового воздействия в современной России. 

 

Тема 23. Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Правосознание и иные формы общественного сознания. Пра-

вовая идеология и правовая психология. Преемственность в правосознании. Правосознание 

общества. Индивидуальное и групповое правосознание. Профессиональное правосознание. 

Правосознание и национальный состав общества. 

Место и роль правосознания в реализации права и правотворчестве. Соотношение 

правосознания, правовой культуры и правового воспитания. Понятие, основные черты и 

функции правовой культуры. Структура правовой культуры общества и отдельной личности. 

Степень прогрессивности правовых норм и юридической деятельности. Значение, понима-

ние, уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеа-

лизм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности, как це-

ленаправленное формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы пра-

вового воспитания, государственного служащего. 

 

Тема 24. Правовое поведение. Правомерное поведение и правонарушение 

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. 

 

Тема 25. Юридическая ответственность 

юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответствен-

ности. Виды юридической ответственности. 

Значение юридической ответственности для обеспечения законности, охраны прав и 

свобод граждан. 

 

Тема 26. Законность и правопорядок 

Понятие и сущность законности. Закон и законность. Нормативно-правовая основа 

законности. Законотворческая деятельность и законность. Нормативно-правовое установле-

ние законотворческих процедур и их строгое и неукоснительное исполнение. Законность в 

деятельности государства. Законность и демократия. Законность и исторический тип обще-

ства.  

Гарантии законности: понятие и система. Юридические гарантии законности. Закон-

ность и целесообразность. Местные условия, ведомственные интересы и законность. Закон-

ность и форма государственного устройства. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение право-

порядка и законности. 

 

Тема 27. Юридическая практика 

Понятие юридической практики и ее основные черты. Юридическая практика как дея-

тельность, как юридический опыт. Юридическая практика – разновидность социально-

исторической практики. Нормативная основа юридической практики. Воздействие юридиче-



  

 

 

ской практики на позитивное право и правотворческий процесс. Юридическая практика как 

составная часть правовой культуры общества.  

Юридическая практика как совокупность юридического опыта и деятельности. Струк-

тура юридической практики ее понятие. Содержание и форма юридической практики.  

Элементы содержания юридической деятельности. Субъекты, объекты и иные участ-

ники юридической деятельности. Юридические действия и операции, средства и способы их 

осуществления, принятие решения и результаты действий. Составные элементы социально-

правового опыта. Элементы социально-правового опыта. Правоположения. Формы юридиче-

ской практики. Структура юридической практики.  

Виды юридической практики. Правотворческая, правореализационная, распоряди-

тельная, интерпретационная, правоконкретизирующая, контрольная, правосистематизирую-

щая, законодательная, судебная, следственная, нотариальная юридическая практика. Функ-

ции юридической практики. Регистрационно-удостоверительная (закрепительная). Регуля-

тивно-ориентационная. Правоохранительная функция. Пути совершенствования юридиче-

ской практики. 

 

Тема 28. Юридическая техника 

Юридическая техника. Законодательная техника. Техника нормотворческого процес-

са. Приемы юридической техники и юридико-технических средств. Конструирование юри-

дической формы. Конструкция содержания нормативно-правового акта. Конструкция струк-

туры юридической нормы. Методологические основы нормотворчества. Особенности техни-

ки толкования нормативно-правовых актов. Юридическая техника и законотворческий про-

цесс. Правообразование, правотворчество, законотворчество и юридическая техника – соот-

ношение понятий. Техника распространения правовой информации. Стадии подготовки про-

екта нормативно-правового акта. Критерии качества нормативно-правовых актов. 

 

Тема 29. Коллизии в праве 

Общая характеристика коллизионного права. Предмет и система коллизионного пра-

ва. Понятие коллизионного права. Нормы коллизионного права. Юридический конфликт. 

Юридическая коллизия. Юридические противоречия. Виды юридических коллизий. Право, 

законные интересы и притязания. Коллизионные идеи и концепции. Правопонимание и пра-

вовые позиции. Причины и виды негативного правопонимания. Толкование и разъяснение 

спорных правовых положений.  

Способы и процедуры преодоления разногласий и рассмотрение споров. Динамика 

юридических коллизий и гибкость процедур. Переговоры и достижение договоренности. 

Третейское разбирательство. Согласительные процедуры. Управленческие процедуры раз-

решения споров. Судебные процедуры.  

Федеральное коллизионное право. Федеративные отношения. Правовое регулирова-

ние и реальность. Способы преодоления внутрифедеральных разногласий и споров.  

Согласованность и противоречия национального и международного права. Обеспече-

ние мирового правопорядка. Коллизии в процессе реализации международно-правовых ак-

тов. Межгосударственные споры и конфликты, войны. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕСТВО, ЛИЧНОСТЬ, ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

 

Тема 30. Правовое государство и гражданское общество. Проблемы формирова-

ния правового государства в России 

Правовое государство: история идей и современность. Античный период. Период 

Средневековья. Современные подходы к пониманию правового государства. Правовое госу-

дарство и его принципы. Принцип обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Прин-

цип правового ограничения. Социальное правовое государство. Причины и условия форми-

рования социально-правового государства. Конституционная концепция естественных прав 



  

 

 

человека. Правовой закон. Разделение властей. Система сдержек и противовесов. Совершен-

ствование конституционной модели правового государства. Понятие гражданского обще-

ства. Институты гражданского общества. Взаимосвязь Правового государства и гражданско-

го общества. Защита прав, свобод, человека и гражданина. Взаимная ответственность госу-

дарства, общества и личности. Государство и право. Общественное мнение как объект пра-

вового регулирования. Становление общественного мнения как института гражданского об-

щества. Законодательство и общественное мнение. 

 

Тема 31. Права человека. Взаимосвязь государства и личности  

в Российской Федерации 

Положение личности в исторически разных общественных системах. Социальное и 

правовое положение личности. Гражданин как член государственной организации общества. 

Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. Принципы право-

вого государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, пра-

вовое ограничение государственной власти, разделение властей, верховенство закона. Про-

блемы становления правового государства в России. 

Государство, демократия, социально-экономическая, политическая, идеологическая и 

духовная структуры общества. 

Юридический статус личности и государства. Юридические обязанности и ответ-

ственность личности перед государством и обществом. Ответственность государства перед 

личностью. Права и свободы человека. Гарантии прав и свобод человека и государство. 

Понятие и формы демократии. Соотношение формы, и сущности государства и демо-

кратии. Демократическое, недемократическое и антидемократическое в государстве. Соот-

ношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

Идея формирования гражданского общества в России: концепция и реальность. 

Гражданское общество и правовое государство: соотношение понятий. 

 

6. Планы практических (семинарских) занятий 
 

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права (4 ч.) 

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. Происхождение государства и права (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Первобытнообщинный строй и родоплеменная организация общества. 

2. Причины разложения первобытнообщинного строя. 

3. Общие закономерности и особенности возникновения государства и права у различ-

ных народов. 

4. Основные теории происхождения государства. 

5. Возникновение 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 3. Понятие, сущность и типы государства (2 ч.) 

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 

государственной 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 4. Функции государства (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Понятие и классификация функций государства. 

2. Общая характеристика основных функций государства. 

3. Формы и методы осуществления функций государства. 

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. Формы государства (4 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Понятие и структура формы государства. 

2. Форма правления: понятие и виды. 

3. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

4. Политический режим: 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 6. Механизм государства (2 ч.) 

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 7. Государство в политической системе общества (4 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Понятие, функции и структура политической системы общества. 

2. Место и роль государства в политической системе общества. 

3. Взаимоотношения государства с другими элементами политической системы. 

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. Правовое государство и гражданское общество (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Понятие и элементы гражданского общества. 

2. Понятие и принципы правового государства. 

3. Причины и условия становления гражданского общества и правового государства. 

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. Понятие, сущность, принципы и функции права (2 ч.) 

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 10. Правовые системы (семьи) и типы права (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Понятие, содержание и классификация правовых систем (семей) современности. 

2. Характеристика англо-саксонской правовой системы. 

3. Характеристика романо-германской правовой системы. 

4. Характеристика мусульманской правовой системы. 

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. Личность, право, государство (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Положение личности в государстве и в различных общественных системах. 

2. Взаимные права и обязанности государства и личности. 

3. Гражданское общество и правовое государство: соотношение понятий. 

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 12. Право в системе нормативного регулирования (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Система нормативного регулирования общественных отношений. 

2. Социальные нормы, их классификация. 

3. Соотношение норм права и иных социальных норм: право и обычаи, традиции, обря-

ды; право и религиозные нормы; право и нормы общественных организаций (корпоративные 

нормы); право и мораль. 

4. Право и технические нормы. 

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 13. Правосознание и правовая культура (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Понятие правосознания и его функции. 

2. Виды правового сознания. 

3. Деформация правосознания: понятие и виды. 

4. Правовая культура. 

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 14. Нормы права (4 ч.) 

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 15. Источники (формы) права (2 ч.) 

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 16. Правотворчество (2 ч.) 

План семинарского занятия 

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

субъекты правотворчества. 

2. Виды и принципы правотворчества. 

3. Правотворческий процесс: понятие, стадии и соотношение с законодательным про-

цессом. 

4. Юридическая техника. 

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 17. Система права (2 ч.) 

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 18. Правовые отношения (4 ч.) 

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 19. Реализация права (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Понятие и формы реализации норм права. 

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

основные стадии. 

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

но-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 20. Пробелы в праве. Толкование права (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Понятие толкования норм права. Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания 

правовых норм. 

2. Способы и виды толкования правовых норм. 

3. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды и значение для юридиче-

ской практики. 

4. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия 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 21. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность 

(6 ч.) 

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 от-

ветственности. 

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 22. Механизм правового регулирования (2 ч.) 

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. 

 

Тема 23. Законность и правопорядок (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Понятие, сущность и содержание законности. 

2. Принципы и требования законности. 

3. Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 

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 24. Юридическая практика (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Понятие юридической практики и ее основные черты. 

2. Элементы содержания юридической деятельности. 

3. Виды юридической практики. 

4. Функции юридической практики. 

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 25. Юридическая техника (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Понятие юридической техники. 



  

 

 

2. Приемы юридической техники и юридко-технических средств. 

3. Стадии подготовки проекта нормативно-правового акта. 

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 26. Коллизии в праве (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Предмет и система коллизионного права. 

2. Способы и процедуры преодоления разногласий и рассмотрение споров. 

3. Согласованность и противоречия национального 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 27. Современные подходы к пониманию права и их значение для юридической 

практики (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Общие вопросы понимания права. 

2. Социологический подход к пониманию права как средство обеспечения динамизма 

общественной жизни. 

3. Психологическая теория права и возможности её использования в юридической прак-

тике. 

4. Интегративный подход к пониманию 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 28. Юридический процесс (2 ч.) 

План семинарского занятия 

1. Понятие и содержание юридического процесса. 

2. Стадии юридического процесса. 

3. Нормотворческая деятельность Нормативные акты, контрольно-надзорная деятель-

ность компетентных органов государственной власти и 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. 

 

 

 



  

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

          самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 4 
№  Модули и те-

мы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 
Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополнительные    

1 семестр 

Модуль 1      

1.1 Тема 1.  

Предмет и ме-

тод теории 

государства и 

права 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

1 4 0-7 

1.2 Тема 2.  

Происхожде-

ние государ-

ства и права 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

1 4 
 

0-7 

1.3 Тема 3.  

Понятие, типы 

и сущность 

государства. 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

3 2 
 

0-7 

1.4 Тема 4. 

Функции госу-

дарства 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

 

3 

 

4 

 

0-7 

1.5 Тема 5. Формы 

государства 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

5 4 
 

0-7 

1.6 Тема 6.  

Механизм гос-

ударства 

 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

5 4 

 

 

0-7 

1.7 Тема 7.  

Государство в 

политической 

системе обще-

ства 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

7 4 
 

0-8 

 Всего по модулю 1: 26 0-50 

Модуль 2      

2.1 Тема 8.  

Правовое госу-

дарство и 

гражданское 

общество 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

7 4 

 

 

0-7 

2.2 Тема 9.  

Понятие, сущ-

ность, принци-

пы и функции 

права 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

9 4 

 

 

0-7 

2.3 Тема 10.  

Правовые си-

стемы (семьи) 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

9 2 

 

 

0-7 



  

 

 

и типы права готовка мультимедийных 

презентаций 

2.4 Тема 11.  

Личность, пра-

во, государство 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

11 4 0-7 

2.5 Тема 12.  

Право в систе-

ме норматив-

ного регулиро-

вания  

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

11 4 0-7 

2.6 Тема 13. 

Правосознание 

и правовая 

культура 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

13 4 0-7 

2.7 Тема 14.  

Нормы права 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

13 4 0-8 

 Всего по модулю 2: 26 0-50 

 ИТОГО: 52 0-100 

2 семестр 

Модуль 3      

3.1 Тема 15.  

Источники 

(формы) права 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

1 4 0-7 

3.2 Тема 16.  

Правотворче-

ство 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

1 4 0-7 

3.3 Тема 17.  

Система права 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

3 2 0-7 

3.4 Тема 18.  

Правовые от-

ношения 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

3 4 0-7 

3.5 Тема19.  

Реализация 

права 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

5 4 0-7 

3.6 Тема 20.  

Пробелы в 

праве. Толко-

вание права 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

5 4 0-7 

3.7 Тема 21. 

Правомерное 

поведение, 

правонаруше-

ние, юридиче-

ская ответ-

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

7 4 0-8 



  

 

 

ственность 

 Всего по модулю 3: 26 0-50 

Модуль 4      

4.1 Тема 22.  

Механизм пра-

вового регули-

рования 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

7 4 0-7 

4.2 Тема 23.  

Законность и 

правопорядок 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

9 4 0-7 

4.3 Тема 24.  

Юридическая 

практика 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

9 2 0-7 

4.4 Тема 25.  

Юридическая 

техника 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

11 4 0-7 

4.5 Тема 26.  

Коллизии в 

праве 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

11 4 0-7 

4.6 Тема 27.  

Современные 

подходы к по-

ниманию права 

и их значение 

для юридиче-

ской практики 

 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 
13 4 0-7 

4.7 Тема 28.  

Юридический 

процесс 

Письменная домашняя 

работа, ознакомление с 

учебной литературой 

Эссе, доклад, подготовка 

научной статьи, подготовка 

учебного видеофильма, под-

готовка мультимедийных 

презентаций 

13 3,31 0-8 

 Всего по модулю 4: 35,04 0-50 

 ИТОГО: 69,04 0-100 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины 
 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине включает в себя: собеседование, от-

вет на семинаре, контрольная работа, тест, реферат, эссе по итогам каждого модуля. Проме-

жуточная аттестация по дисциплине «Теория государства и права» осуществляется в форме 

экзамена. Экзамен проходит в форме собеседования и (или) по билетам.  

 

 

Задания для контрольных работ 

(студенты заочного обучения выбирают номер варианта  

по последней цифре зачетной книжки) 



  

 

 

Вариант № 1. 

1. Понятие и структура государственного аппарата Российской Федерации. 

2. Определите и обоснуйте иерархию нормативных правовых актов в Российской Федера-

ции.  

Вариант № 2. 

1. Проблемы формирования правового государства в Российской Федерации. 

2. Используя различные нормативные правовые акты, приведите примеры следующих ви-

дов санкций:  

1) конституционно-правовая, гражданско-правовая, административно-правовая, уголовно-

правовая, дисциплинарная, гражданско-процессуальная, арбитражно-процессуальная, уго-

ловно-процессуальная (по отраслям права); 

2) поощрительная, наказательная (по правовым последствиям); 

3) абсолютно-определенная, относительно-определенная, альтернативная (по степени 

определенности); 

4) карательная, правовосстановительная (по характеру реакции государства). 

Вариант № 3. 

1. Характеристика видов систематизации нормативных правовых актов. 

2. Переписав каждую норму права, содержащуюся в ст. 78 Конституции РФ, проведите 

анализ её структуры. Определите виды структурных элементов каждой анализируемой нор-

мы.  

Вариант № 4. 

1. Характеристика соотношения нормативного, интерпретационного и правоприменитель-

ного актов. 

2. Используя различные нормативные правовые акты, приведите примеры следующих ви-

дов гипотез:  

1) простая, сложная, альтернативная (по строению);  

2) абстрактная, казуистическая (по форме выражения); 

3) положительная, отрицательная (по наличию или отсутствию юридических фактов). 

Вариант № 5. 

1. Характеристика стадий федерального законотворчества в России. 

2. Используя различные нормативные правовые акты, приведите примеры следующих ви-

дов диспозиций:  

1) простая, сложная, альтернативная (по составу); 

2) простая, описательная, ссылочная, бланкетная (по способу описания); 

3) запрещающая, обязывающая, управомочивающая, рекомендательная (по характеру за-

крепленных в них правил). 

Вариант № 6. 

1. Классификация норм права: основания и виды. 

2. Определите и обоснуйте место Устава Тюменского государственного института миро-

вой экономики, управления и права в системе нормативных правовых актов. 

Вариант № 7. 

1. Правоприменительные акты: понятие, юридическая природа, виды. 

2. Переписав каждую норму права, содержащуюся в ст. 135 Конституции РФ, определите 

и обоснуйте способ её изложения. 

Вариант № 8. 

1. Интерпретационные акты: понятие, юридическая природа, виды. 

2. Переписав нормы, содержащиеся в ст. 57 Конституции РФ, покажите и обоснуйте их 

взаимосвязи, взаимодействие с нормами отраслевого законодательства. 

Вариант № 9. 

1. Правовое поведение: понятие и виды. 

2. Переписав каждую норму права, содержащуюся в ст. 76 Конституции РФ, определите и 

обоснуйте групповую и видовую её принадлежность.  



  

 

 

Вариант № 10. 

1. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

2. Переписав каждую норму права, содержащуюся в ст. 15 Конституции РФ, определите 

объем её толкования. Обоснуйте выбранные применительно к каждой норме права виды тол-

кования по объему.  

 

 

Примерная тематика для написания эссе 

 

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

ческом государстве». 

2. Эссе на произведение С.С. Алексеева «Правовое государство – судьба социализма». 

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

стве». 

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 преобразо-

вание 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 государственности». 

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 цивилизму». 

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 социо-

нормативная 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 теократии». 

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

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

ности». 

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». 

 

Примерные вопросы к зачету (1 семестр): 

 

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Предмет науки «Теория гос-

ударства и права» 

2. Методология теории государства и права 

3. Место и роль теории государства и права в систем юридических наук 

4. Функции теории государства и права 

5. Догосударственное состояние общества: структура, экономика, власть, нормативное регу-

лирование 

6. Характеристика основных теорий происхождения государства  

7. Возникновение права 

8. Основные подходы к определению понятия государства. Понятие, признаки и сущность 

государства 

9. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы 

10. Государственная власть: понятие и свойства 

11. Понятие и признаки функций государства 

12. Классификация функций государства 

13. Характеристика внутренних и внешних функций государства 

14. Формы и методы осуществления функций государства 

15. Понятие и элементы формы государства. Характеристика формы современного россий-

ского государства 

16. Форма правления: понятие и виды 

17. Форма государственного устройства: понятие и виды 

18. Политический режим: понятие и виды 

19. Понятие и элементы механизма государства. Механизм государства и государственный 

аппарат 

20. Государственный орган: понятие и признаки 

21. Классификация государственных органов 

22. Принципы организации и деятельности государственных органов (аппарата) 

23. Структура государственного аппарата Российской Федерации 

24. Понятие и структура политической системы общества. Виды политических систем 

25. Место и роль государства в политической системе общества 

26. Общественные объединения в политической системе общества 

27. Политические партии в политической системе общества 

28. Этапы становления и развития идеи правового государства 

29. Понятие и принципы правового государства 

30. Гражданское общество: понятие, признаки, структура 

31. Проблемы построения правового государства и гражданского общества в России 

32. Характеристика основных концепций правопонимания 

33. Понятие, признаки и сущность права 

34. Принципы права: понятие и виды 



  

 

 

35. Функции права: понятие и виды 

36. Понятие национальной правовой системы и правовой семьи. Классификация правовых 

семей.  

37. Романо-германская правовая семья 

38. Англосаксонская правовая семья 

39. Мусульманская правовая семья 

40. Понятие и виды социальных норм 

41. Соотношение норм права и норм морали 

42. Понятие, признаки, структура и функции правосознания 

43. Виды правосознания 

44. Деформация правосознания: понятие и формы 

45. Понятие и виды правовой культуры 

46. Правовое воспитание: понятие, формы и методы осуществления 

47. Понятие и признаки норм права 

48. Структура нормы права. Двухзвенная и трехзвенная концепции строения правовых норм 

49. Классификация правовых норм 

50. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов 

51. Понятие и виды источников (форм) права. Соотношение понятий «источник права» и 

«форма права» 

52. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, классификация 

53. Закон: понятие, признаки, виды 

54. Подзаконный нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды 

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

56. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды 

 

Примерные вопросы к экзамену (2 семестр): 

 

1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Предмет науки «Теория гос-

ударства и права» 

2. Методология теории государства и права 

3. Место и роль теории государства и права в систем юридических наук 

4. Функции теории государства и права 

5. Догосударственное состояние общества: структура, экономика, власть, нормативное регу-

лирование 

6. Характеристика основных теорий происхождения государства  

7. Возникновение права 

8. Основные подходы к определению понятия государства. Понятие, признаки и сущность 

государства 

9. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы 

10. Государственная власть: понятие и свойства 

11. Понятие и признаки функций государства 

12. Классификация функций государства 

13. Характеристика внутренних и внешних функций государства 

14. Формы и методы осуществления функций государства 

15. Понятие и элементы формы государства. Характеристика формы современного россий-

ского государства 

16. Форма правления: понятие и виды 

17. Форма государственного устройства: понятие и виды 

18. Политический режим: понятие и виды 

19. Понятие и элементы механизма государства. Механизм государства и государственный 

аппарат 

20. Государственный орган: понятие и признаки 



  

 

 

21. Классификация государственных органов 

22. Принципы организации и деятельности государственных органов (аппарата) 

23. Структура государственного аппарата Российской Федерации 

24. Понятие и структура политической системы общества. Виды политических систем 

25. Место и роль государства в политической системе общества 

26. Общественные объединения в политической системе общества 

27. Политические партии в политической системе общества 

28. Этапы становления и развития идеи правового государства 

29. Понятие и принципы правового государства 

30. Гражданское общество: понятие, признаки, структура 

31. Проблемы построения правового государства и гражданского общества в России 

32. Характеристика основных концепций правопонимания 

33. Понятие, признаки и сущность права 

34. Принципы права: понятие и виды 

35. Функции права: понятие и виды 

36. Понятие национальной правовой системы и правовой семьи. Классификация правовых 

семей.  

37. Романо-германская правовая семья 

38. Англосаксонская правовая семья 

39. Мусульманская правовая семья 

40. Понятие и виды социальных норм 

41. Соотношение норм права и норм морали 

42. Понятие, признаки, структура и функции правосознания 

43. Виды правосознания 

44. Деформация правосознания: понятие и формы 

45. Понятие и виды правовой культуры 

46. Правовое воспитание: понятие, формы и методы осуществления 

47. Понятие и признаки норм права 

48. Структура нормы права. Двухзвенная и трехзвенная концепции строения правовых норм 

49. Классификация правовых норм 

50. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов 

51. Понятие и виды источников (форм) права. Соотношение понятий «источник права» и 

«форма права» 

52. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, классификация 

53. Закон: понятие, признаки, виды 

54. Подзаконный нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды 

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

56. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды 

57. Понятие и признаки правотворчества 

58. Виды правотворчества 

59. Принципы правотворчества 

60. Стадии законодательного процесса 

61. Понятие и элементы системы права 

62. Предмет и метод правового регулирования как критерии деления права на отрасли 

63. Система публичного и система частного права 

64. Система права и система законодательства: соотношение понятий 

65. Понятие и признаки правоотношений 

66. Субъекты правоотношений. Правосубъектность и её характеристика 

67. Содержание правоотношений (субъективное право и юридическая обязанность) 

68. Объекты правоотношений.  

69. Классификация правоотношений  

70. Понятие, признаки и формы реализации норм права 



  

 

 

71. Применение норм права: понятие, признаки, требования, основания 

72. Стадии применения норм права 

73. Акты применения норм права: понятие, виды, соотношение с нормативными правовыми 

актами 

74. Пробелы в праве: понятие, виды. Аналогия закона и Аналогия права 

75. Понятие, признаки и значение толкования норм права 

76. Способы толкования норм права 

77. Виды толкования норм права по субъектам и по объему 

78. Акты толкования права: понятие, виды 

79. Понятие, признаки и виды правомерного поведения 

80. Понятие и признаки правонарушения 

81. Классификация правонарушений 

82. Состав правонарушения 

83. Причины правонарушений в обществе 

84. Понятие и признаки юридической ответственности.  

85. Виды юридической ответственности 

86. Цели, функции и принципы юридической ответственности 

87. Основания привлечения к юридической ответственности и освобождения от неё. Обсто-

ятельства, исключающие юридическую ответственность 

88. Понятие, элементы и стадии механизма правового регулирования 

89. Виды, методы, способы, типы правового регулирования 

90. Эффективность правового регулирования: понятие и пути повышения 

91. Понятие, признаки и содержание законности 

92. Принципы и гарантии законности 

93. Понятие правопорядка, его соотношение с общественным порядком и законностью  

94. Понятие и признаки юридической практики  

95. Структура юридической практики 

96. Виды юридической практики 

97. Функции юридической практики  

98. Понятие и виды юридической техники 

99. Правила юридической техники 

100. Способы и приемы выражения содержания правовых предписаний (дефиниции, декла-

рации, юридические конструкции, презумпции, фикции, аксиомы) 

101. Понятие и причины юридических коллизий 

102. Виды юридических коллизий 

103. Способы разрешения юридических коллизий 

104. Понятие, структура и виды правового статуса личности 

105. Соотношение государства и права 

106. Соотношение национального (внутригосударственного) права и международного права 

 

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

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

  Циклы, дисципли-

ны (модули) учеб-

ного плана ОП 

Б.3. Дисциплины (модули) 

  
1,2 семестр 

Индекс   

компетенции 
  

 

Теория государства и права 

 



  

 

 

  Циклы, дисципли-

ны (модули) учеб-

ного плана ОП 

Б.3. Дисциплины (модули) 

  
1,2 семестр 

Индекс   

компетенции 
  

 

Теория государства и права 

 

Общекультурные, общепрофес-

сиональные компетенции 

  

  

ОК-4, ОПК-1 +   

Профессиональные  

компетенции 

 

- - 

Виды аттестации Формы 

оценоч-

ных 

средств** 

  

  

Текущая 

(по дисциплине) 

УФ-1 + 

УФ-2 
+ 

ПФ-3 + 

ПФ-4 + 

ПФ-6 + 

ИС-3 + 

ИС-4 + 

ИС-6 + 

УФ-13 + 

ПФ-4 + 

ПФ-6 + 

ПФ-9 + 

ПФ-10 + 

ПФ-13 + 

ИС-6 + 

ИС-13 + 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций                                       

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

   Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 



  

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулировка 

компетенции 

Результаты обуче-

ния в целом 

Результаты обучения по уровням  

освоения материала 

Виды занятий 

(лекции, прак-

тические, се-

минарские) 

Оценочные 

средства (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и 

др.) 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-4 

Способен ис-

пользовать 

основы право-

вых знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 

 

Знает: 

Содержание, формы 

и способы квалифи-

кации юридических 

фактов 

Теоретические 

основы квали-

фикации 

Процесс приме-

нения норм пра-

ва в профессио-

нальной дея-

тельности юри-

ста, умеет пра-

вильно осуще-

ствить правовую 

квалификацию 

Содержание, 

формы и спосо-

бы реализации 

законодательства 

в различных 

областях челове-

ческой деятель-

ности 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Выступление 

на семинаре; 

Контрольная 

работа; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Правильно приме-

нять нормы матери-

ального и процессу-

ального права 

Пользоваться 

полученными 

знаниями в 

практической 

деятельности 

Пользоваться 

полученными 

знаниями в 

практической 

деятельности в 

процессе при-

менения права 

Правильно при-

менять нормы 

различных от-

раслей права 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита кон-

трольной 

работы 

Владеет: 

Навыками анализа 

правотворческой 

правоприменительной, 

правореализационной  

и интерпретационной  

юридической  

деятельности 

Способностями 

реализации 

специальных 

юридических 

норм 

Навыками само-

стоятельно про-

водить право-

вую оценку и 

дифференциа-

цию юридиче-

ских фактов 

Навыками ана-

лиза правотвор-

ческой, право-

применительной, 

правореализаци-

онной и интер-

претационной 

юридической 

практики 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Экзамен; 

Защита кон-

трольной 

работы 

ОПК-1 Владеет навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

правовых до-

кументов в 

своей профес-

сиональной 

деятельности 

Знает: 

Основные труды 

классиков юрис-

пруденции в сфере 

правового регули-

рования 

Основные тру-

ды классиков 

юриспруденции 

в сфере право-

вого регулиро-

вания обще-

ственных от-

ношений 

Место и значе-

ние юридиче-

ской деятельно-

сти в обществе 

Главные норма-

тивно-правовые 

акты в области 

противодействия 

коррупции и 

основные меха-

низмы противо-

действия власт-

ному произволу 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Выступление 

на семинаре; 

Контрольная 

работа; 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум 

Умеет: 

Правильно оцени-

вать роль юридиче-

ского образования и 

правового воспита-

ния населения 

Применить 

имеющиеся 

знания в прак-

тической дея-

тельности юри-

ста 

Правильно оце-

нивать роль 

юридического 

образования и 

правового вос-

питания населе-

ния 

Правильно оце-

нивать роль 

юридического 

образования для 

обеспечения 

законности и 

правопорядка в 

своем отечестве 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Тестирование; 

Доклад; 

Коллоквиум; 

Экзамен; 

Защита кон-

трольной 

работы 

Владеет: 

Профессиональны-

ми качествами юри-

ста в области не-

терпимости к нару-

шению действую-

щего законодатель-

ства, а также высо-

ко почтительному 

уважению к праву, 

закону, другим яв-

лениям правовой 

действительности 

Навыками са-

мостоятельно 

проводить 

научные иссле-

дования на 

уровне курсо-

вой работы в 

области право-

вого сознания 

Способностью 

применения 

достижений 

российской 

юриспруденции 

в области пра-

вового просве-

щения народных 

масс 

Профессиональ-

ными качествами 

юриста в области 

нетерпимости к 

нарушению дей-

ствующего зако-

нодательства, а 

также высоко 

почтительному 

уважению к пра-

ву, закону, дру-

гим явлениям 

правовой дей-

ствительности 

Семинар; 

Практические 

занятия; 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Экзамен; 

Защита кон-

трольной 

работы 

 

 



  

 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

1. К числу первичных относятся государственные органы, ... 

1) возникающие в порядке наследования и избранные народом 

2) созданные в государстве впервые 

3) федеральные значения 

4) отнесенные к таковым Президентом страны 

2. Инкорпорация - это вид систематизации законодательства, при котором... 

1) отменяются устаревшие правовые нормы 

2) принимаются новые нормы права 

3) нормативное содержание актов не меняется 

4) меняется нормативное содержание актов 

3. Функции государства по политической направленности подразделяются на... 

1) классовые и общесоциальные 

2) сохранения природы и воспроизводства ресурсов 

3) укрепления оборонной мощи и охраны государственных границ 

4) внутренние и внешние 

4. Идеологическая функция права осуществляется путем установления и претворения 

в жизнь правовых норм, соответствующих... 

1) общечеловеческим нормам и ценностям 

2) интересам государства 

3) интересам каждого человека 

4) классовым интересам 

5. Диспозиция нормы права - это... 

1) условия, когда норма права действует 

2) формулировка правила поведения, охраняемого государством 

3) разрешение на применение нормы права 

4) запрещение применение правовой нормы 

6. Локальными называются нормативные правовые акты, принимаемые... 

1) общественными организациями 

2) руководителями учреждений, организаций, предприятий 

3) органами субъектов Федерации 

4) министрами РФ 

 

Типовые вопросы для собеседования и ответа на семинаре 

1. Назовите и раскройте формы реализации норм права. 

2. Охарактеризуйте применение права как особую форму реализации правовых норм. 

3. Соотнесите (сходства и различия) акты применения права с нормативно-правовыми акта-

ми. 

4. Назовите требования к правоприменению. 

5. Приведите примеры пробелов в праве, и обозначьте пути их преодоления и устранения.  

 

Типовые задания для выполнения контрольной работы 

Вариант 1 

1. Понятие и структура государственного аппарата Российской Федерации. 

2. Определите и обоснуйте иерархию нормативных правовых актов в Российской Федерации.  

Вариант 2 

1. Проблемы формирования правового государства в Российской Федерации. 



  

 

 

2. Используя различные нормативные правовые акты, приведите примеры следующих видов 

санкций:  

1) конституционно-правовая, гражданско-правовая, административно-правовая, уголовно-

правовая, дисциплинарная, гражданско-процессуальная, арбитражно-процессуальная, уголов-

но-процессуальная (по отраслям права); 

2) поощрительная, наказательная (по правовым последствиям); 

3) абсолютно-определенная, относительно-определенная, альтернативная (по степени 

определенности); 

4) карательная, правовосстановительная (по характеру реакции государства). 

 

Вариант 3 

1. Характеристика видов систематизации нормативных правовых актов. 

2. Переписав каждую норму права, содержащуюся в ст. 78 Конституции РФ, проведите ана-

лиз её структуры. Определите виды структурных элементов каждой анализируемой нормы.  

 

Типовые темы рефератов 

1. Современное Российское и западные государства: проблема типологии. 

2. Разделение властей в российском государстве. 

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

4. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

5. Эффективность правового регулирования: понятие и пути повышения. 

 

Типовые темы эссе 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Методические указания по подготовке к зачету (экзамену) 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Тюменский государственный университет» (Утверждено прика-

зом от 04.04.2014 № 190) студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текуще-

го контроля от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета или экзамена, которые проходит 

в форме собеседования и (или) по билетам.  

Экзамен является неотъемлемой частью учебного процесса и призван закрепить и 

упорядочить знания студента, полученные на занятиях и самостоятельно. Зачету (экзамену) 

предшествует работа студента на практических занятиях и самостоятельная работа по изуче-

нию предмета. Отсутствие студента на занятиях без уважительной причины и невыполнение 

заданий, предусмотренных программой дисциплины является основанием для недопущения 

студента к зачету (экзамену). 



  

 

 

Подготовка к зачету (экзамену) осуществляется на основании методических рекомен-

даций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, учебников и учебных посо-

бий, научных статей, информации среды интернет. 

При подготовке к экзамену следует в полной мере использовать академический курс 

учебника, рекомендованного преподавателем. Помимо учебной, научной литературы студен-

тами должны активно использоваться хрестоматии – сборники текстов, иллюстрирующих 

содержание учебника, а также словари, справочники. Они дают более углубленное представ-

ление о проблемах, получивших систематическое изложение в учебнике. В хрестоматиях со-

браны материалы, которые позволяют расширить кругозор. Работа с хрестоматией позволит 

студенту самостоятельно изучить документы, фрагменты источников, другие произведения, 

разъясняющие сущность изучаемого вопроса. 

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинар-

ским занятиям, написанию письменных работ значительно облегчит подготовку к зачету (эк-

замену). Основными функциями зачета (экзамена) являются: обучающая, оценочная и воспи-

тательная. Зачет (экзамен) позволяет выработать ответственность, трудолюбие, принципи-

альность. При подготовке к зачету (экзамену) студент повторяет, как правило, ранее изучен-

ный материал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее за-

писи и конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было про-

пущено, восполнить пробелы в знаниях.  

 

9. 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 преду-

смотрены 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; 

– написание эссе; 

– 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. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 
 

10.1. Основная литература: 



  

 

 

 

1. Головистикова А.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров / А.Н. Голови-

стикова. М., 2013. 761 с. - ISBN 978-5-8353-1212-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216 (дата обращения: 20.04.2017). 

2. Енгибарян Р.В. Теория государства и права: учебное пособие / Р.В. Енгибарян, Ю.К. 

Краснов. М., 2015. 576 с. 

3. Малько А. В. Теория государства и права: учебник. М., 2012. 400 с. 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник / М.Н. Марченко. М., 2012. 656 с. 

5. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник / В.С. Нерсесянц. М., 2015. 

560 с. 

6. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник для бакалавров / В.Н. Хропанюк. М., 

2014. 323 с. 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1.   Астанин В.В. Антикоррупционная политика России. Криминологический анализ. М., 

2009. 

2. Васильев А.А. Охранительная концепция права в России / А.А. Васильев. М.: Юстицин-

форм, 2013. 440 с. - ISBN 978-5-7205-1186-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256000 (дата обращения: 20.04.2017). 

3. Власов В.И. Теория государства и права: учебное пособие / В.И. Власов, Г.Б. Власова. - 

Изд. 2-е. Ростов-н/Д: Феникс, 2012. 332 с. - ISBN 978-5-222-19171-2; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256459 (дата обращения: 

20.04.2017). 

4. Зарецкий А.М. Теория государства и права: учебник / А.М. Зарецкий, Ф.И. Долгих. М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. 240 с. - ISBN 978-5-

4257-0186-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 (дата обращения: 20.04.2017). 

5. Липинский Д.А. Теория государства и права: учебник / Д.А. Липинский, Р.Л. Хачатуров. 

М.: Директ-Медиа, 2013. 561 с. - ISBN 978-5-4458-3524-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221652 (дата обращения: 20.04.2017). 

6. Марочкин С.Ю. Теория государства и права: учебно-методическое пособие для студентов 

заочной формы обучения направления "Юриспруденция" / С.Ю. Марочкин, П.П. Смирнов, 

2014. 96 с. 

7. Марченко М.Н. Правовая система Европейского Союза: Монография. М., 2012. 704 с.  - 

ISBN 978-4-5984-2375-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232258 (дата обращения: 20.04.2017). 

8. Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: российский конституционализм в срав-

нительной перспективе: монография / А.Н. Медушевский. - 2-е изд. М.: Директ-Медиа, 2015. 

656 с. - ISBN 978-5-4475-2852-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258898 (дата обращения: 20.04.2017). 

9. Правовые акты: Антикоррупционная экспертиза. Научно-практическое пособие / Тихоми-

ров Ю.А., Хабриева Т.Я., Найденко А.Н. М.: Волтерс Клувер, 2010. 

10. Правовые проблемы укрепления российской государственности / ред. М.М. Журавлев, 

ред. А.М. Барнашов, ред. В. М. Зуев. Ч. 49, 2011. 186 с. 

11. Проблемы теории государства и права: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. "Юрис-

пруденция" / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 2012. 784 с. 

12. Радько Т.Н. Теория государства и права: учебник / Т.Н. Радько. М., 2011. 752 с. 

13. Романчук И.С. Публичная государственная власть: методология исследования и практи-

ка ограничения: учебное пособие. Тюмень, 2013. 

14. Толкование закона и права: книга-исследование / под общ. ред. Е.Н. Тонков. СПб.: Але-

тейя, 2015. Том 1. 194 с. - ISBN 978-5-906792-02-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363374 (дата обращения: 20.04.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256459
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221652
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258898
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363374


  

 

 

15. Шатилов С.П. Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине «Теория 

государства и права»: учебное пособие / С.П. Шатилов, 2013. 45 с. - ISBN 978-3-4782-4789-1; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232382 (дата 

обращения: 20.04.2017). 

16. Этничность. Культура. Государственность. Проблемы этнического федерализма в XXI 

веке: Монография / ред. М.С. Саликов. М., 2014. 184 с. 

 

10.3. Периодические издания 

1. Вестник ТюмГУ. Право. 

2. Российский юридический журнал. 

3. Конституционное и муниципальное право. 

4. Государство и право. 

5. Журнал российского права. 

6. Правоведение. 

7. Право и политика. 

 

10.4. Электронные ресурсы по дисциплине 

1. http://law.edu.ru – Юридическая Россия. 

2. http://levada.ru – Аналитический центр Юрия Левады. 

3. http://www.constitution.ru – Фонд распространения правовых знаний «Конституция». 

4. http://www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы РФ. 

5. http://www.duma.ru – Досье законопроектов. 

6. http://www.government.gov.ru – Официальный сайт Правительства РФ. 

7. http://www.hro.org – «Права человека в России». 

8. http://www.kremlin.ru/events – Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации. 

9. http://www.kremlin.ru/sdocs/themes.shtml – Официальный сайт Президента Российской Фе-

дерации. 

10. http://www.lawcs.ru/index.html – «Юристы за гражданское общество» 

11. http://www.pravo.eup.ru – «Юридическая электронная библиотека». 

http://www.wciom.ru – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень 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; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232


  

 

 

– 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/ 

 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение  

дисциплины (модуля) 
Лекционные, семинарские (практические) занятия и самостоятельная работа по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами 

обучения, а также в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям Интернет. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Семинары проводится в целях активного приобретения и углубления студентами но-

вых знаний, закрепления, расширения знаний, полученных на других видах учебных заня-

тий, разработки рефератов (докладов, сообщений) и других творческих заданий, а также для 

обучения студентов методам самостоятельной работы с учебным материалом и норматив-

ными правовыми актами. Самостоятельная работа студентов включает подготовку устному 

опросу на семинарских занятиях. Для этого студент изучает лекции преподавателя, норма-

тивные правовые акты, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию 

из Интернет-ресурсов.  

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

бочей 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 при-

нести ее с собой на занятие. 

 В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию студентам необходимо 

глубоко изучить основные теоретические положения учебных вопросов, выносимых на се-

минар. При работе с учебной литературой, хрестоматиями, историческими памятниками, 

Интернет-ресурсами следует особое внимание обращать на особенности терминологии юри-

дических категорий (дефиниций) и формировать у себя соответствующие лексико-

фразеологические обороты речи. 

Изучаемый учебный материал студенты обязаны законспектировать в рабочих тетра-

дях. 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 

самостоятельной работы. 

Студентам рекомендуется самостоятельно выполнять доклады, индивидуальные 

письменные задания и упражнения, предлагаемые при подготовке к семинарским занятиям. 

Работа, связанная с решением этих задач и упражнений, представляет собой вид интеллекту-

альной практической деятельности, способствующей закреплению навыков и знаний по про-

блеме. 

http://www.biblioclub.ru/


  

 

 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке 

студентами 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 сде-

лать выводы. 

В процессе всего семинарского занятия студенты должны быть готовыми к проведе-

нию промежуточного (текущего) контроля в форме, избранной преподавателем. 

 

Методические указания по подготовке к тестированию 

Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения.  

Тестовые задания подготовлены на основе учебников и учебных пособий по дисци-

плине «Теория государства и права», 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 

памяти пройденный материал. 

Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и прак-

тических основ по дисциплине «Теория государства и права». Для формирования заданий 

использована 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 ис-

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

иные нормативные правовые акты по темам дисциплины, предусмотренные рабочей учебной 

программой, 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 «Теория государства и пра-

ва» и рекомендуемых нормативных правовых актов позволяет успешно справиться с выпол-

нением тестового задания.  

Контрольные тестовые задания выполняются студентами на семинарских занятиях. 

Репетиционные тестовые задания содержатся в рабочей учебной программе. С ними целесо-

образно ознакомиться при подготовке к контрольному тестированию.  

 

Методические указания по подготовке доклада 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке 

студентами 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 сде-

лать выводы. 

Для подготовки доклада по дисциплине студенту необходимо обратиться к препода-

вателю, 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 прави-

ло, составляет 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 схе-

мы: а) формулировка темы, ее актуальности; б) обозначение проблемных вопросов, основ-

ных подходов в науке и на практике к их решению; в) гипотеза; г) результаты, полученные 

автором, их обоснование; д) выводы). 

4) Написание текста доклада,  

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

тории, подготовка раздаточного материала / презентации.  

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

бенностей 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 

представление 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 крите-

риям: 

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

лиза фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов; 

- простота и доходчивость изложения; 

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и стили-

стическая выразительность; 

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая 

обоснованность предложений и выводов. 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени 

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

исполнительский и заключительный. 



  

 

 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

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

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

танного. 

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 пред-

ложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы формулируют-

ся основные понятия, их содержание, подходы  к анализу, существующие в литературе, точ-

ки 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 со-

ответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение. 

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

боты, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вы-

вод, 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 фор-

мы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и докумен-

ты, журналы, брошюры и газетные статьи.  

 

Методические указания по подготовке контрольной работы 

Контрольная работа представляет собой самостоятельное, творческое изложение сту-

дентом конкретной проблемы (вопроса) по теории государства и права. Выполнение кон-

трольной работы предполагает глубокое понимание сущности проблемы, четкое и логичное 

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 

основе 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 фактиче-

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

терминологию, формулировать свои взгляды по тем или иным дискуссионным проблемам 

темы. 

В контрольной работе должны найти отражение различные научные подходы к реше-

нию 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 

страниц, на которых начинается материал разделов. Каждый раздел работы рекомендуется 

начинать с нового листа. Сокращения слов в тексте, как правило, не допускается, за исклю-

чением общепринятых. 

Нумерация страниц контрольной работы должна быть сквозной. Первой страницей 

является 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 указа-

нием источника. Например: Исаев И.А. История государства и права России. М., 2014. С. 

20. Или: Захарова Л.Т. Самодержавие, бюрократия и реформы 60-х годов XIX в. в России // 

Вопросы истории. 2013. № 10. С. 2. 

В конце контрольной работы дается список использованной литературы в следующей 

последовательности: 

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 

оформление ее и наличие справочного аппарата свидетельствуют о культуре исполнения и 

влияют на оценку. 

Контрольная работа должна быть защищена. Это завершающий этап, имеющие важ-

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

лении необходимо кратко показать значение избранной темы, рассказать об использованной 

литературе и о содержании работы. Студент должен проявить умение уложиться в отведен-

ное ему время и ответить на вопросы преподавателя по теме работы и связанным с нею про-

блемам. 

 

Методические указания по подготовке к написанию эссе 

При изучении дисциплины студентам предлагается углубленно изучить проблемные 

вопросы теории государства и права посредством подготовки эссе. 

Эссе представляет собой небольшой аналитический очерк (обычно около 1,5-2 стра-

ниц), в котором изложена позиция автора по современному состоянию определенной про-

блемы в области международного частного права и предложения по ее возможному реше-

нию. В среднем, подготовка эссе в зависимости от сложности выбранной темы и особенно-

стей организации студентом 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 (же-

лательно не менее 5 – соответствующие главы учебников, специальные статьи, монографи-

ческие издания, эмпирические данные), систематизировать материал, выявить проблемные 

вопросы;  

2) Осмысление проблемы; 

Студентом осуществляется анализ существующих точек зрения по проблеме, форму-

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

3) Написание текста в черновике; 



  

 

 

До написания итогового варианта эссе желательно составить конспект использован-

ного материала, сделать авторские заметки, которые позволят логично выстроить текст эссе. 

Как правило, текст эссе содержит введение (постановка проблемы, обоснование актуально-

сти), основную часть (суждения автора относительно проблемы с использованием и оценкой 

собранного материала), заключение (выводы автора, его предложения по решению пробле-

мы). 

4) Проверка и корректировка текста.  

Студенту следует оценить аргументацию, последовательность и логичность изложе-

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

принятым нормам.  

 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Помимо учебной, научной литературы студентами должны активно использоваться 

хрестоматии – сборники текстов, иллюстрирующих содержание учебника, а также словари, 

справочники. В хрестоматиях собраны материалы, которые позволяют расширить кругозор. 

При подготовке к семинарским занятиям, зачетам, экзаменам следует в полной мере исполь-

зовать академический курс учебника, рекомендованного преподавателем. Они дают более 

углубленное представление о проблемах, получивших систематическое изложение в учебни-

ке. Работа с хрестоматией позволит студенту самостоятельно изучить документы, фрагменты 

источников, другие произведения, разъясняющие сущность изучаемого вопроса. 

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинар-

ским занятиям, написанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзаменам 

и зачетам. Основными функциями экзамена являются: обучающая, оценочная и воспита-

тельная. Экзамены и зачеты позволяют выработать ответственность, трудолюбие, принципи-

альность. При подготовке к экзамену студент повторяет, как правило, ранее изученный мате-

риал. В этот период сыграют большую роль правильно подготовленные заранее записи и 

конспекты. Студенту останется лишь повторить пройденное, учесть, что было пропущено, 

восполнить пробелы при подготовке к семинарам, закрепить ранее изученный материал.  

 

Методические указания по работе с литературой 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 

литературой ко всем видам занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, 

экзаменам, тестированию, участию в научных конференциях. 

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источ-

никами. 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, конспект.  

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

вательность изложения материала. 

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной фор-

мой записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень ос-

новных вопросов, 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, упро-

щает понимание главных моментов произведения. 

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

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



  

 

 

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

ного вспомнить прочитанное. 

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

ста, факты, цитаты и т. д. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдель-

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

содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. 

Выписки представляют собой более сложную форму записей содержания исходного 

источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из тек-

ста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью воспро-

извести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, 

статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с 

точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование 

изложением, близким к дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (ре-

же опровергающей) форме. 

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

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

мечается 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 инфор-

мации, дающее о нем обобщенное представление. 

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

годность исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно 

неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характе-

ристикой. Для указанной цели и используется аннотация. 

Характерной особенностью аннотации наряду с краткостью и обобщенностью ее со-

держания является и то, что пишется аннотация всегда после того, как (хотя бы в предвари-

тельном порядке) завершено ознакомление с содержанием исходного источника информа-

ции. Кроме того, 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, 

полученная, 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 источни-

ка информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов. 

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

оригинального текста в нем практически не встречаются. 

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

ствования (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 спо-

собствует 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 изложе-

нии, близком к оригиналу; 

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

мечаниями, соображениями, "фактурой", заимствованной из других источников и т. п. (рас-

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

- завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального 

текста, а также общих выводов. 



  

 

 

Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их анали-

за и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система сведений 

по существу исследуемого вопроса. 

Необходимо из всего материала выделить существующие точки зрения на проблему, 

проанализировать их, сравнить, дать им оценку. 

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

нического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту очень важно указы-

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

последующем обучении. Студент должен взять за правило активно работать с литературой в 

библиотеках, используя, в том числе, их компьютерные возможности (электронная библио-

тека в сети Интернет). 
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