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1. Пояснительная записка: 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель изучения дисциплины. Демонстрация эволюции государственно-властных отношений. 

Изучение гносеологической основы постижения правовой природы как власти в целом, так и 

публичной государственной власти в частности. Выработка у аспирантов теоретического 

мышления, практического опыта, направленного квалифицированную критику властных 

институтов государства. Изучение глубинных пластов государственно-правовых 

закономерностей возникновения, генезиса и функционирования публичной политической 

власти, а также основных детерминантов данных процессов. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. Рассмотрение основных теоретических концепций, идей, представлений, конструкций, 

парадигм о публичной власти; 

2. Выработка у аспирантов навыков и умений правильного применения методов 

исследования государственно-правовых закономерностей возникновения, генезиса и 

функционирования публичной политической власти; 

3. Установление системы связей государственной власти с историко-политической 

ситуацией и интересами социальных групп; 

4. Изучение пределов проникновения экономики, политики, социальных отношений и 

других сфер общества в правовую природу властных отношений; 

5. Определение возможностей ограничения власти; 

6. Анализ политического и теоретического наполнения институтов власти; 

7. Исследования взаимоотношений власти с правом 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Способы ограничения государственной власти» органически интегрирована 

в систему знаний по приобретаемому профилю подготовки аспирантов и соответственно 

является неотъемлемым компонентом в овладении всей совокупностью знаний о 

государственно-правовой действительности. Умения и навыки, полученные при изучении 

правовой природы власти, естественно, базируются на знаниях, приобретенных по 

обязательным дисциплинам, но вместе с тем являются фундаментальными при подготовке 

аспирантов. В методологическом отношении дисциплина призвана обеспечить системность 

способов и приемов организации юридической практики, а также методов научного изыскания 

государственно-властных отношений, определение стратегии и тактики развития и 

функционирование властно-политических отношений гражданского общества. Изучение 

правовой природы власти необходимо для прохождения учебной, производственной и научно-

исследовательской практики, а также написания кандидатской диссертации. 

 



Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Государственный 

экзамен 
+ + + + + + + + + 

2 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

ПК - 2 Способность устанавливать причинно-следственные связи между 

государственно-правовыми явлениями различных эпох и стран 

ПК - 5 Способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне 

ОПК - 1 Владением методологией научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: 

 социальную значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

 

Уметь:  

 квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности;  

 квалифицированно проводить научные исследования в области права. 

 

Владеть 

 организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты; 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, из них 150 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 
Таблица 2 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 

Тема 1. История и 

методология исследования 

государственной власти 

3 3 - 17 23 1 Коллоквиум 

1.2 

Тема 2. Понятие власти, 

публичной 

государственной власти 

6 6 - 17 29 4 Тест 

1.3 

Тема 3. Учение о 

государственной власти в 

истории правовой мысли 

3 3 - 16 22 1 
Теоретический 

опрос 

1.4 
Тема 4. Государство и 

государственная власть 
3 5 - 17 25 3 Реферат 

1.5.  Тема 5. Власть и право 3 5 - 17 25 3 Реферат 

Всего 18 22 - 84 124 12  

Модуль 2 

2.1  
Тема 6. Органы 

государственной власти 
3 4 - 17 23 2 Коллоквиум 

2.2  
Тема 7. Политическое 

воспитание народа 
3 3 - 16 23 1 Тест 

2.3  

Тема 8. Государственно 

правовые закономерности 

возникновения, генезиса и 

функционирование 

государственной власти 

3 3 - 17 23 1 
Теоретический 

опрос 

2.4  

Тема 9. Государственная 

власть, экономика и 

политика 

3 4 - 16 23 2 Реферат 

Всего 12 14 - 66 92 6  

Итого (часов): 30 36 - 150 216  Зачет 

Из них в интеракт. форме   -   18  



 

4. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. История и методология исследования государственной власти 

 

Понятие методологии и метода исследования государственной власти. Необходимость 

исследования методологических вопросов. Методологическая неоднозначность в исследовании 

государственной власти. Идеализм и материализм в познании властной действительности. 

Объективное и субъективное исследование. Диалектический метод исследования 

государственной власти. Диалектика Г.В.Ф. Гегеля. Материалистическая диалектика. Типы как 

предмет учения о государственной власти. Типы развития и типы существования 

государственной власти. Исторический метод исследования правовой природы власти. 

Различие между изменением и развитием институтов государственной власти. Исследование 

проблемы в древнем мире и средних веках. Исследование проблемы в новое и новейшее время. 

Современные парадигмы исследования проблемы. 

 

Тема 2. Понятие власти, публичной государственной власти 

 

Понятие власти, политической власти и публичной государственной власти в мировой и 

отечественной науке. Правовая природа властных отношений. Признаки государственной 

власти: целенаправленная организация, территориальность, легальность и правосубъектность, 

суверенность, сверхинституциональность, публичность, всеобщность, универсальность, 

сложность, функциональные особенности. Сущность государственной власти. Проявление воли 

и осознание зависимости как сущность государственной власти. 

 

Тема 3. Учение о государственной власти в истории правовой мысли 

 

Понятие и обоснование власти в древнем Риме и древней Греции. Учение о власти в древнем 

Востоке. Понимание власти в средние века. Политико-правовые учения о власти эпохи 

возрождения и реформации. Политико-правовые учения о власти эпохи Европейских 

революций. Политико-правовые учения XIX и ХХ веков. Исследование власти в трудах 

российских ученых. 

 

Тема 4. Государство и государственная власть 

 
Власть в потестарной организации и других социальных институтах. Власть в государстве, ее 

особенности и структура. Субъекты государственной власти. Народ как субъект власти. 

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

нравственные, религиозные и др.), определяющие сущность государства. Основные подходы к 

сущности государства: классовый, элитарный, технократический, бюрократический, 

солидористский, национальный, религиозный, расовый, теория лоббизма, всеобщего 

благоденствия и плюралистической демократии. Особенности власть в правовом, социальном, 

демократическом, тоталитарном, социалистическом, полицейском государствах. Учение о 

суверенитете и его генезис в политико-правовой мысли. Существо суверенитета. Смешение 

понятий государственной власти и суверенитета. Власть и форма государства. 

 

Тема 5. Власть и право 

 

Соотношение власти с правом. Власть над правом или право над властью. Возможности 

ограничения власти правом. Пределы правового самоограничения. Политико-правовое учение 

Ш. Монтескьё. Критика деспотизма и обоснование разделения властей. Правовая 



регламентация властных отношений – миф или реальность. Право и власть в тоталитарных, 

демократических, правовых государствах. Государственное право. 

 

Тема 6. Органы государственной власти 

 

Аппарат государственной власти. Глава государства и его властные полномочия. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. 

Гражданское общество и аппарат государства, пределы взаимопроникновения. Принципы 

организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствование механизма 

современного Российского государства как условие повышения эффективности его 

функционирования. Государственный служащий и должностное лицо. Понятие и сущность 

бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

 

Тема 7. Политическое воспитание народа 

 
Власть народа. Предпосылки демократии. Представительная и непосредственная формы 

демократии и их роль в политической системе общества. Политическое сознание. Правовое 

воспитание как основное средство правовой социализации личности, как целенаправленное 

формирование правовой культуры граждан. Понятие, формы и методы политического 

воспитания. Характеристика правосознания, правовой культуры и политического сознания 

современного российского общества: основные проблемы и пути их преодоления. 

 

Тема 8. Государственно правовые закономерности возникновения, генезиса и 

функционирование государственной власти 

 

Общие закономерности государственной власти. Специальные закономерности возникновения 

государственной власти: детерминанты и отличия от чифдома. Специальные закономерности 

генезиса властных отношений: рабовладельческая, феодальная, буржуазная и социалистическая 

власть. Власть и коммунизм. Специальные закономерности функционирование публичной 

политической власти. Формы и способы осуществления государственной власти. Легитимность 

и легальность государственной власти. Узурпация государственной власти. 

 

Тема 9. Государственная власть, экономика и политика 

 

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

политику. Способы воздействия государства на экономику и политику. Правовой и 

организационно-управленческий способы воздействия. Основные субъекты политической 

системы: государство, политические партии, движения, общественные организации и 

объединения, их взаимодействие. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 
Тема 1. История и методология исследования государственной власти 

Вопросы: 

1. Понятие методологии и метода исследования государственной власти. 

2. Идеализм и материализм в познании властной действительности. 

3. Типы развития и типы существования государственной власти. 

4. Современные парадигмы исследования проблемы. 

 

Тема 2. Понятие власти, публичной государственной власти 

 

Вопросы: 



1. Понятие власти, политической власти и публичной государственной власти в мировой и 

отечественной науке. 

2. Правовая природа властных отношений. 

3. Признаки государственной власти. 

4. Сущность государственной власти. 

 

Тема 3. Учение о государственной власти в истории правовой мысли 

 

Вопросы: 

1. Понятие и обоснование власти в древнем Риме и древней Греции. 

2. Учение о власти в древнем Востоке. 

3. Понимание власти в средние века. 

4. Политико-правовые учения о власти эпохи возрождения и реформации. 

5. Политико-правовые учения о власти эпохи Европейских революций. 

6. Политико-правовые учения XIX и ХХ веков. 

7. Исследование власти в трудах российских ученых. 

 

Тема 4. Государство и государственная власть 

 
Вопросы: 

1. Власть в потестарной организации и других социальных институтах. 

2. Власть в государстве, ее особенности и структура. 

3. Основные подходы к сущности государства. 

4. Учение о суверенитете и его генезис в политико-правовой мысли. 

5. Власть и форма государства. 

 

Тема 5. Власть и право 

 

Вопросы: 

1. Соотношение власти с правом. 

2. Пределы правового самоограничения. 

3. Правовая регламентация властных отношений – миф или реальность. 

4. Право и власть в тоталитарных, демократических, правовых государствах. 

5. Государственное право. 

 

Тема 6. Органы государственной власти 

 

Вопросы: 

1. Аппарат государственной власти. 

2. Гражданское общество и аппарат государства, пределы взаимопроникновения. 

3. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

4. Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

 

Тема 7. Политическое воспитание народа 

 
Вопросы: 

1. Власть народа. Предпосылки демократии. 

2. Политическое сознание. 

3. Понятие, формы и методы политического воспитания. 

 

Тема 8. Государственно правовые закономерности возникновения, генезиса и 

функционирование государственной власти 



 

Вопросы: 

1. Общие закономерности государственной власти. 

2. Специальные закономерности возникновения государственной власти. 

3. Специальные закономерности функционирование публичной политической власти. 

4. Формы и способы осуществления государственной власти. 

 

Тема 9. Государственная власть, экономика и политика 

 

Вопросы: 

1. Государственно-правовое воздействие на экономику. 

2. Государственно-правовое воздействие на политику. 

3. Основные субъекты политической системы. 

 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 

 
Отсутствуют 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 
Таблица 3 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1.  

Тема 1. История и 

методология 

исследования 

государственной 

власти 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

17 

1.2.  

Тема 2. Понятие 

власти, публичной 

государственной 

власти 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

17 

1.3.  

Тема 3. Учение о 

государственной 

власти в истории 

правовой мысли 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

16 



1.4.  

Тема 4. Государство и 

государственная 

власть 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

17 

1.5.  
Тема 5. Власть и 

право 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

17 

Всего 84 

Модуль 2 

2.1  
Тема 6. Органы 

государственной 

власти 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

17 

2.2  
Тема 7. Политическое 

воспитание народа 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

16 

2.3  

Тема 8. 

Государственно 

правовые 

закономерности 

возникновения, 

генезиса и 

функционирование 

государственной 

власти 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

17 

2.4  

Тема 9. 

Государственная 

власть, экономика и 

политика 

Письменная 

домашняя работа, 

ознакомление с 

учебной 

литературой 

Реферат, доклад, 

подготовка научной 

статьи, подготовка 

учебного видеофильма, 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

16 

Всего 66 

Итого 150 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Требования к содержанию реферата 



 

Реферат пишется на одно из ниже предложенных научных изысканий того или иного автора, но 

предварительно тематика обязательно согласовывается с преподавателем. Перед тем как 

перейти к написанию реферата нужно получить то научное произведение, на которое 

собираетесь в дальнейшем написать реферат, и внимательно прочитать его (рекомендуется 

использовать библиотечный фонд Института государства и права и Тюменского 

государственного университета, а также интернет ресурсы, справочно-правовую систему 

«Гарант» раздел классика правового наследия и другие источники). После чего необходимо 

изложить краткое содержание прочитанного Вами научного произведения, и Ваше собственное 

мнение на рассматриваемый научный труд того или иного автора. При этом в реферате 

указываются как достоинства, так и недостатки анализируемого произведения, и его вклад в 

отечественную и зарубежную науку. 

Реферат должен быть оформлен и содержать: титульный лист и основную часть 

(непосредственно содержание реферата). Объем реферата должен составлять примерно 7-15 

листов машинописного текста (шрифт Times New Roman, кегель 14, интервал 1,5). 

 

Примерная тематика для написания рефератов 

 

1. Реферат на произведение С.С. Алексеева «Механизм правового регулирования в 

социалистическом государстве». 

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

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

обществе». 

4. Реферат на произведение Аристотеля «Афинская полития». 

5. Реферат на произведение Аристотеля «Политика». 

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

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

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

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

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

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

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

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

14. Реферат на произведение Л. Дюги «Социальное право, индивидуальное право и 

преобразование государства». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. Реферат на произведение В.С. Нерсесянца «История идей правовой государственности». 

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



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

33. Реферат на произведение В.С. Нерсесянца «Наш путь к праву. От социализма к 

цивилизму». 

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

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

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

соционормативная культура». 

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

теорией нравственности». 

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

39. Реферат на произведение М. Рейснера «Идеологии Востока: Очерки восточной 

теократии». 

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

41. Реферат на произведение А.Х. Саидова «Введение в основные правовые системы 

современности». 

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

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

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

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

государства». 

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

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Примерные вопросы к зачету: 

 

1. Понятие методологии и метода исследования государственной власти. 

2. Идеализм и материализм в познании властной действительности. 

3. Типы развития и типы существования государственной власти. 

4. Современные парадигмы исследования проблемы. 

5. Понятие власти, политической власти и публичной государственной власти в мировой и 

отечественной науке. 

6. Правовая природа властных отношений. 

7. Признаки государственной власти. 

8. Сущность государственной власти. 

9. Понятие и обоснование власти в древнем Риме и древней Греции. 

10. Учение о власти в древнем Востоке. 

11. Понимание власти в средние века. 

12. Политико-правовые учения о власти эпохи возрождения и реформации. 

13. Политико-правовые учения о власти эпохи Европейских революций. 

14. Политико-правовые учения XIX и ХХ веков. 

15. Исследование власти в трудах российских ученых. 

16. Власть в потестарной организации и других социальных институтах. 

17. Власть в государстве, ее особенности и структура. 

18. Основные подходы к сущности государства. 

19. Учение о суверенитете и его генезис в политико-правовой мысли. 

20. Власть и форма государства. 

21. Соотношение власти с правом. 

22. Пределы правового самоограничения. 

23. Правовая регламентация властных отношений – миф или реальность. 



24. Право и власть в тоталитарных, демократических, правовых государствах. 

25. Государственное право. 

26. Аппарат государственной власти. 

27. Гражданское общество и аппарат государства, пределы взаимопроникновения. 

28. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

29. Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 

30. Власть народа. Предпосылки демократии. 

31. Политическое сознание. 

32. Понятие, формы и методы политического воспитания. 

33. Общие закономерности государственной власти. 

34. Специальные закономерности возникновения государственной власти. 

35. Специальные закономерности функционирование публичной политической власти. 

36. Формы и способы осуществления государственной власти. 

37. Государственно-правовое воздействие на экономику. 

38. Государственно-правовое воздействие на политику. 

39. Основные субъекты политической системы. 

 
Примерная тематика контрольных работ. 

 

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

2. Дискуссия о единстве процесса возникновения права и государства. 

3. Проблема сущности государства в отечественной и зарубежной научной литературе. 

4. Классические и современные теории о сущности государства. 

5. Дискуссионные вопросы типологии государства. 

6. Проблемы определения сущности государственной власти. 

7. Формы и способы ограничения властных структур. 

8. Властный произвол современного государственного аппарата. 

9. Учение о суверенитете государственной власти. 

10. Методология исследования власти и властеотношений. 

11. Контроль над властью. 

12. Власть и народ в современном мире. 

13. Характер властеотношений в современной России. 

14. Форма правления Российской Федерации. 

15. Проблемы определения политического режима современной России. 

16. Политическая культура российских граждан. 

17. Коррупционная составляющая в политической системе Российской Федерации. 

18. Формы правления в современном мире. 

19. Концепция тоталитарного государства. 

20. Демократия, авторитаризм, тоталитаризм как политические режимы: проблема 

соотношения. 

21. «Государственный аппарат» и «механизм государства», их структура и соотношение 

понятий. 

22. Политическая система современной России в условиях модернизации. 

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

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

25. Основные проблемы современного правопонимания. 

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

 

9. Образовательные технологии. 

 
В учебном процессе используются пассивные, активные, а также интерактивные формы 

проведения занятий. К пассивным относится форма взаимодействия преподавателя и 



аспирантов, в которой преподаватель является основным действующим лицом, а аспиранты 

выступают в роли слушателей, подчинённых директивам преподавателя (традиционное 

изложение материала на лекции, опрос на семинарских занятиях). Активными и 

интерактивными формами проведения учебных занятий, направленными на взаимодействие 

обучающихся с преподавателем и друг с другом, при изучении истории отечественного 

государства и права являются: лекции и семинары с использованием мультимедийного 

оборудования; компьютерное тестирование; выполнение аспирантами творческих заданий 

(решение юридических задач, выполнение упражнений); подготовка и обсуждение эссе; 

диалоги преподавателя с аспирантами на лекции; разминки в начале семинарского занятия по 

юридическим понятиям; поручение наиболее подготовленным аспирантам провести часть 

семинарского занятия («ученик в роли учителя»); проведение семинаров-конференций, 

семинаров-дискуссий, семинаров-пресс-конференций, семинаров-викторин; приглашение на 

аудиторные занятия ведущих учёных, юристов и практиков; подготовка и обсуждение аспирантами 

обобщающих таблиц, схем, слайдов и т.д. 

В рамках освоения и реализации компетентностного подхода в учебном процессе 

предусмотрены такие формы учебной работы как: 

 

 блиц опрос на знания понятийно-категориального аппарата; 

 опрос по общетеоретическим вопросам темы; 

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

 интерактивный опрос на знания ключевых аспектов темы; 

 проверка знаний по прошедшим темам, по средствам общения с аспирантами; 

 коллоквиумы; 

 написание реферата; 

 участие в конференциях; 

 подготовка мультемидийных презентаций; 

 разработка учебного видеофильма и т.д. 

 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями органов государственной 

и муниципальной власти (по договоренности), а также мастер-классы преподавателей из других 

учебных заведений. 

 

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

10.1 Основная литература: 

 

1. Винниченко О. Ю.. Проблемы общей теории государства и права: учеб. Пособие / О. Ю. 

Винниченко, В. И. Попов, И. С. Романчук. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 616 с. 

2. Габидулин Р. С. Философия права: монография / Р. С. Габидулин. - Москва: 

Юрлитинформ, 2012. - 200 с. 

 

10.2 Дополнительная литература: 

 

1. Государственное право буржуазных и освободившихся стран: учеб. для вузов / ред. Б. А. 

Стародубский, В. Е. Чиркин. - Москва: Высшая школа, 1986. - 431 с. - Библиогр.: с. 421-

426 

2. Законность в Российской Федерации. - Москва: Спарк, 1998. - 215 с. 

3. Козлихин И. Ю. История политических и правовых учений. Новое время : от Макиавелли 

до Канта: курс лекций / И. Ю. Козлихин. - Санкт-Петербург: Пресс, 2001. - 384 с. 

4. Морозова Л. А. Теория государства и права: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 

«Юриспруденция» / Л. А. Морозова. - Москва: ЮРИСТЪ, 2002. - 414 с. 



5. Нормы советского права: проблемы теории/ В. К. Бабаев, М. И. Байтин, В. М. Баранов. - 

Саратов: Изд-во Саратов. гос. ун-та, 1987. - 248 с. 

6. Пономаренко Е. В. Теория государства и права: учеб. Пособие / Е. В. Пономаренко, В. 

И. Попов; Тюм. гос. ун-т, Ин-т дистанц. образования, Ин-т гос-ва и права. - Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2004. - 312 с. 

7. Попов В. И. Теория государства и права: учебно-методическое пособие для студентов 

очного отделения направления «Юриспруденция» / В. И. Попов, И. С. Романчук. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 79 с. 

8. Попов В. И. Юридическая ответственность в системе публичного управления: практикум / 

В. И. Попов, И. С. Романчук, И. В. Лопарев. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 148 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

 

Интернет-сайты по теории государства и права, разработанные и поддерживаемые доцентом 

кафедры теории и истории государства и права ТюмГУ: http://теориягосударстваиправа.рф; 

http://ru.tgpedia.wikia.com. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) используются 

следующие ресурсы и технологии: 

 

 Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 Единая электронная справочно-правовая система «Гарант» 

 Электронная библиотека диссертаций РГБ 

 Электронная библиотека НОУ "ИНТУИТ" 

 Фонд Информационно-библиотечного центра Тюменского Государственного 

Университета 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
. 

Лекционные, семинарские занятия и самостоятельная работа по дисциплине «Современные 

проблемы правопонимания» проводятся в учебных аудиториях, оборудованных 

мультемедийными средствами обучения, а также в компьютерных классах, обеспечивающих 

доступ к сетям Интернет. По каждой учебной теме подготовлены слайды, по заданию 

преподавателя аспиранты составляют обобщающие схемы и таблицы. 


