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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1.1. Область применения учебной программы 

Программа  учебной дисциплины ОП.01. Теория государства и права  является частью ППССЗ 

в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01  Право и организация социального 

обеспечения.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина «Теория государства и права» входит в профессиональный цикл как в 

общепрофессинальная дисциплина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 - закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

- основы правового государства; 

- основные типы современных правовых систем; 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

1.4 Личностные результаты реализации программы воспитания 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

ЛР 3 
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деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося    153   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  102   часов; 

самостоятельной работы обучающегося    51   часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  102 

в том числе:  

     практические занятия 56 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

В форме практической подготовки 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Теория государства и права   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение   

Тема 1.1.Предмет 

и метод теории 

государства и 

права 

1 

 

Понятие теории государства и права как учебной дисциплины и науки. 

 

2 2 

2 Предмет, методология, функции теории государства и права  

Практическая работа №1 

Предмет, методология, функции теории государства и права 

Самостоятельная работа № 1.  Проанализировать литературу и составить схему «теория 

государства и права в системе юридических наук», «методология  теории государства и 

права» 

4 

 

2 

Раздел 2. Теория государства    

Тема 2.1.  

Происхождение 

государства 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие общества. Человек и общество. Основные элементы (признаки) общества 

основы правового государства. 

 

2 Власть и ее роль в жизни общества. Нормы поведения и организация власти в 

первобытных обществах  

3 Причины и формы возникновения государства 

4. Основные теории происхождения государства 

Практическая работа № 2 

Основные элементы (признаки) общества основы правового государства. 

Практическая работа №3  
Основные теории происхождения государства. 

Самостоятельная работа №2. Составление сравнительной таблицы «Определение 

основных теорий происхождения государства». 

4 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа №3. Составление конспекта лекции по теме «Волюнтаристские 

теории как теории происхождения государства».  

2 

Тема 2.2.  

Сущность 

государства 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие государства. Основные признаки государства. Основные типы современных 

правовых систем; Сущность государства 
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 2 Понятие типа государства понятие, типы и формы государства и права;  Формационный 

и цивилизационный подходы к типологии государств 

3 Понятие, виды (классификация), характеристика функций государства. закономерности 

возникновения и функционирования государства и права; 

 

4. Формы и методы осуществления функций государства  

 

Практическая работа №4,5,6 

Понятие государства. Основные признаки государства.  

Основные типы современных систем. Сущность государства.  

Самостоятельная работа № 4. Выполнение домашней контрольной работы по теме: 

«Современные подходы к типологии государства» 

 

12 

 

 

2 

Тема 2.3.  

Элементы 

формы госу-

дарства 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятие формы государства, ее элементы  

2 Форма правления: понятие, виды, характеристика 

3 Форма государственного устройства: понятие, виды, характеристика 

4 Политико-правовой режим: понятие, виды, характеристика 

Практическая работа №7 

Политико-правовой режим. 

Самостоятельная работа № 5.Решение тестовых заданий. 

4 

 

2 

Тема 2.4.  

Функции 

государства  

 

Понятия и классификация функций государства. Правовые и организационные формы 

осуществления функций государства 

4  

Самостоятельная работа № 6. Написание творческого эссе на темы: 

Эволюция внешних функций российского государства в условиях глобализации. 

Успешная реализация экологической функции государств как условие сохранения жизни на 

Земле. 

 Информационная (идеологическая) функция в условиях создания единого информационно-

коммуникационного пространства в России. 

2  

Тема 2.5. 

 Механизм 

(аппарат) 

государства 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятие механизма государства, его назначение. Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата 

 

2 Понятие и виды государственных органов 

3 Сущность и основные положения теории разделения властей 

4 Виды властей (законодательная, исполнительная, судебная). их функции и принципы 
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организации 

Самостоятельная работа № 7. Заполнить таблицу: Структура механизма государства (РФ) 2 

Раздел 3.  Политическая система  общества. Теория права.   

Тема  

3.1. Понятие и 

сущность права 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Политическая система общества, ее структура и функции  

2 Гражданское общество: основные этапы становления и сферы деятельности 

Самостоятельная работа № 8. Решение тестовых заданий  2 

 

Тема 3.2.  

Политическая 

система 

общества. 

Гражданское 

общество. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие идеи правового 

государства 

 

2 Признаки правового государства 

3 Правовое государство и гражданское общество 

4 Понятие правового статуса личности, его структура. Гражданство как предпосылка 

полного объема прав, свобод и обязанностей человека 

5 Права человека и правовое государство. Права человека и права гражданина 

6 Международные документы о правах человека. Международные механизмы защиты прав 

человека 

Практическая работа № 8 Права человека и гражданина. Международный механизм 

защиты прав человека. 

Самостоятельная работа № 9.Домашняя контрольная работа - ответы на вопросы. 

Российский философ, социолог, юрист Б.А. Кистяковский (1868–1920) о праве. 

4 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа № 10. Написание эссе по результатам анализа Конституции РФ с 

целью подтверждения или опровержения тезиса «Россия – правовое государство».  

2 

Тема 3.3. 

Формы 

(источники) 

права 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятие, признаки и сущность права. Право в системе социальных норм- роль 

государства в политической системе общества; 

 

2 Характеристика теорий происхождения права.  

3 Функции права: понятие и классификация 

 Практическая работа № 9 

Функции права: понятия и классификации. 

Самостоятельная работа № 11. Решение задач. 

4 

 

2 
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Тема 3. 4 

Правотворчество 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятие источника права и его виды.  

2 Нормативно-правовой акт как источник права: понятие, виды, признаки 

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

4 Понятие правотворчества, его способы. Систематизация законодательства, ее виды 

Самостоятельная работа № 12. Решение тестовых заданий. 2 

Тема 3.5  

Систематизация 

законодательства 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подходы к типологии права  

2 Правовая система общества Понятие системы права, ее элементы. Система права 

Российской Федерации и ее элементы; Отрасль права и правовой институт. 

Классификация отраслей российского права 

3 Характеристика основных правовых систем (семей) современности. Характеристика 

современных отраслей права 

Практическая работа № 10,11 

Отрасль права и ее  правовой институт. Классификация отраслей Российского права. 

Характеристика основных правовых систем (семей) современности. Характеристика 

современных отраслей права. 

Самостоятельная работа № 13. Подготовка докладов в виде презентаций по темам: 

Романо-германская правая система (Франция, Германия, Италия, Австрия и пр.) 

Англосаксонская правая система  (Англия, Австралия, Новая Зеландия, Канада и пр.) 

Религиозная правовая система (Саудовская Аравия, Катар, Ватикан и пр.) 

Смешанная правовая система (Египет, Иран, Тунис, Кения, Израиль и пр.) 

Самостоятельная работа № 14. Заполнить таблицу на тему: Система права и система 

законодательства. 

Самостоятельная работа № 15. Решение тестовых заданий 
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2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

Тема 3.6.  

Норма права 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятие и признаки, виды правовой нормы  

2 Структура правовой нормы. Гипотеза, диспозиция, санкция: понятие, виды 

3 Способы расположения правовой нормы в нормативно-правовом акте 

Практическая работа № 12 Способы расположения правовой нормы в нормативно-

правовом акте. 

Самостоятельная работа № 16. Решение задач профессиональных задач по теме 

4 

 

2 
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«Определение видов правовых норм и видов элементов правовой нормы». 

Самостоятельная работа № 17. Решение тестовых заданий по теме: Нормы права . 

 

2 

Тема 3.7   

Правовые 

отношения 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Реализация права: понятие, основные формы. Применение права. Стадии 

правоприменительной деятельности. Формы реализации права. 

 

2 Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия права и аналогия закона 

3 Юридические коллизии, их виды и способы разрешения 

4 Понятие толкования права. Этапы и способы толкования права 

5 Виды толкования норм права Правоотношение: понятие, признаки, структура и виды 

правоотношений; Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений 

Объекты и содержание правоотношения. Юридические факты, их виды. Фактический 

состав Юридические презумпции  и фикции, их значение 

6 Результаты толкования правовых норм 

Практическая работа № 13,14 Стадии правоприменительной деятельности. Формы 

реализации права. Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия права и аналогия 

закона. 

Юридические коллизии, их виды и способы разрешения. Понятие толкования права. Этапы и 

способы толкования права. 

Самостоятельная работа № 18. 

Подготовка и защита докладов по темам: 

1. Значение актов толкования норм права для юридической практики  

2. Правовой вакуум в Российской Федерации  

3. Особенности актов толкования права  

4. Официальное толкование в Российской Федерации и его значение для юридической 

практики 

5. Особенности толкования Конституции Российской Федерации 

Самостоятельная работа № 19. Заполнить таблицу на тему: Дееспособность физических 

лиц. 

Самостоятельная работа № 20. Решить задачу на тему: Юридические факты ка основания 

возникновения, изменения или прекращения правоотношений. 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

Тема 3.8.  

Правосознание и 

правовая 

Содержание учебного материала  2 

1 Понятие и структура, виды правосознания. Правовая культура и элементы. Правовое 

воспитание 
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культура 

 

Самостоятельная работа № 21. Составить логические схемы «Структура правосознания» 

и «Структура правовой культуры». 

Самостоятельная работа № 22. Подготовить доклад по темам: 1.Влияние правовой 

культуры и правового воспитания на формирование правового сознания. 

2.Социальная обусловленность правовой психологии. 

3. Истоки правового нигилизма в России. Пути преодоления правового нигилизма в 

российском обществе. 

4.Какие меры на Ваш взгляд следует принять для укрепления законности и правопорядка в 

нашем государстве? 

5.Как Вы оцениваете уровень общей и правовой культуры в российском государстве? 

2 

 

2 

Тема 3.9.  

Правомерное 

поведение, 

правонарушение 

и юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Правомерное поведение, его виды  

 Правовое сознание, его структура и виды. Правовая культура, ее элементы 

2 Понятие и основные виды правонарушений. Состав правонарушения. Виды 

правонарушений и юридической ответственности. 

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

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 

Практическая работа № 15,16 

Юридическая ответственность.  Виды. Обстоятельства исключающие юридическую 

ответственность. Элементы состава правонарушения  

Самостоятельная работа № 23. Подготовка и защита рефератов по темам: 

Соотношение правового и правомерного поведения 

Особенности дисциплинарной ответственности военнослужащих 

Особенности ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью 

Государственное принуждение и юридическая ответственность: соотношение и взаимосвязь 

Основания освобождения от ответственности 

 Решение ситуационных задач по теме «Определение состава и видов правонарушений, 

оснований и видов юридической ответственности». 

4 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа № 24. Решение задач по определению вида юридической 

ответственности. 

 

Самостоятельная работа № 25.Решение задач на выявление юридического состава 

преступления. 

2 

 

2 

1 
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Самостоятельная работа № 26. Заполнить таблицу: виды правонарушений.  

Дифференцированный зачет 2  

Всего:      153  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теории государства и 

права». 

Оборудование учебного кабинета:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- обеспечение персональными компьютерами (по нормативам); 

- комплекты лицензионного программного обучения. 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры; 

- телевизор, видеоплеер; 

- мультимедийное оборудование (экран, мультимедиа проектор, ноутбук), компьютер, принтер, 

сканер, копир; 

- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Бакарджиев, Я. В. Теория государства и права в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / Я. В. Бакарджиев, Р. А. Ромашов, В. А. Рыбаков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

9009-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

2. Бакарджиев, Я. В. Теория государства и права в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / Я. В. Бакарджиев, В. А. Рыбаков, Р. А. Ромашов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

9012-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

3.Протасов, В. Н. Теория права и государства : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Н. Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11925-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

Дополнительные источники: 

4. Бялт, В. С. Теория государства и права в схемах : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. С. Бялт. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07844-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

5.Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. 

Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04245-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

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

профессионального образования / В. П. Гавриков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

454 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10462-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт . 

7.Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для среднего профессионального 

образования / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 585 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8444-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

16.Муромцев, С. А. Определение и основное разделение права / С. А. Муромцев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 170 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07311-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
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8.Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00774-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

9. Ромашов, Р. А. Теория государства и права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

443 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07490-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. 

10.Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права : учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-06339-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

11.Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01888-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

12.Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. 

Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01902-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. 

13.Теория государства и права : учебник для академического бакалавриата / В. К. Бабаев [и др.] 

; под редакцией В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 578 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08578-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

14.Теория государства и права : учеб. пособие / А.В. Попова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 365 с. 

— (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b92162402ea33.65818807. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/966282. (ЭБС). 

30. Фетюков, Ф. В. Теория государства и права: функции государства : учебное пособие для 

бакалавриата, специалитета и магистратуры / Ф. В. Фетюков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 141 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-07231-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

15. Хабибулин, А.Г. Теория государства и права [Текст]: Учебник/Под ред. Хабибулина А. Г., 

Лазарева В. В., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с. 

16.Шершеневич, Г. Ф. Избранные труды по общей теории права, гражданскому и торговому 

праву в 2 т. Том 1 / Г. Ф. Шершеневич ; составитель В. А. Белов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 284 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04837-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

Нормативно-правовые акты 

33. Конституция Российской Федерации [Текст] // Российская газета. – 25 декабря 1993. - № 

237. 

34. Конвенция о правах ребенка (Принята 20.11.1989г. Резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеей ООН) [Текст] // Ведомости СНД СССР и ВС СССР. – 1990. - № 45. – ст. 955. 

35. Международный пакт о гражданских и политических правах (Вместе с "Факультативным 

протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах") (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) [Текст] // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. – Вып. XXXII. – М., 1978. – С. 44-58. 

http://znanium.com/catalog/product/966282
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36. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах  (Принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) [Текст] // Ведомости ВС СССР. – 1976. - № 17. – ст. 291. 

37. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950г.) (с 

изм. и доп. от 11.05.1994г.) [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1998. - № 20. – ст. 2143. 

38. Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948г. Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций) [Текст] // Российская газета. – 5 апреля 1995.  

39. Устав Организации Объединенных Наций (Вместе с "Правилами процедуры Генеральной 

Ассамблеей") (принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945г.) [Текст] // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – 

Вып. XII. – М., 1956. – С. 14-47. 

 

Интернет – ресурсы: 

40. Научная библиотека правовой литературы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://library.nstu.ru.  

41. Официальный источник опубликования НПА [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru – 

42. Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: президент.рф. 

43. Правовая справочная система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: edu.consultant.ru. 

44. Сервер органов государственной власти Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.gov.ru. 

45. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.juristlib.ru. 

46. Электронная библиотека Грамотей [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.gramotey.com. 

47. Электронная библиотека ModernLib.ru [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.modernlib.ru. 

48. Электронный каталог нового поколения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://opac.mpei.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://library.nstu.ru/
http://www.juristlib.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.modernlib.ru/
http://opac.mpei.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Уметь:  

- применять 

теоретические положе-

ния при изучении 

специальных 

юридических 

дисциплин; 

Анализ и оценка результатов выполнения самостоятельной работы по 

темам 1.3, 1.4, 3.5. 

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов 

выполнения самостоятельных  работ № 2,4. 

- оперировать 

юридическими по-

нятиями и категориями; 

Анализ и оценка результатов выполнения самостоятельной работы по 

темам 2.2, 3.2, 3.5, 3.6, 3.9. 

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов 

выполнения самостоятельных  работ № 1, 2, 5-8. 

- применять на 

практике нормы 

различных отраслей 

права. 

Анализ и оценка результатов выполнения самостоятельной работы по 

темам 1.4, 3.5, 3.8. 

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов 

выполнения самостоятельных  работ № 3, 4, 7, 8. 

Знать:  

- закономерности 

возникновения и 

функционирования 

государства и права; 

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов устных ответов. 

Оценка результатов выполнения практической работы № 1. 

Оценка результатов выполнения самостоятельной работы по темам 1.1, 

1.4. 

- основы правового 

государства; 

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов устных ответов. 

Оценка результатов выполнения практической работы № 4. 

Оценка результатов выполнения самостоятельной работы по теме 2.2. 

- основные типы 

современных правовых 

систем; 

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов устных ответов. 

 Оценка результатов выполнения практической работы № 6. 

Оценка результатов представления мультимедийной презентации по 

теме 3.3. 

- понятие, типы и 

формы государства и 

права; 

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов устных ответов. 

Оценка результатов выполнения самостоятельных  работ № 2, 5. 

Оценка результатов выполнения самостоятельной работы по теме 3.2. 

Оценка результатов представления мультимедийной презентации по 

теме 3.3. 

Оценка результатов выполнения домашней контрольной работы по 

теме 1.2. 

Оценка результата правового анализа НПА по теме 1.3. 

- роль государства в 

политической системе 

общества; 

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой форме. 

 Оценка результатов устных ответов. 

Оценка результатов выполнения практической работы № 3. 
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Оценка результата правового анализа НПА по теме 2.1. 

- систему права 

Российской Федерации 

и ее элементы; 

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов устных ответов. 

Оценка результатов выполнения самостоятельных  работ № 6, 7. 

- формы реализации 

права; 

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов устных ответов. 

Оценка результатов выполнения самостоятельной работы по теме 2.7. 

- понятие и виды 

правоотношений; 

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов устных ответов. 

Оценка результатов выполнения самостоятельной работы по теме 2.9. 

- виды правонарушений 

и юридической 

ответственности. 

Наблюдение за деятельностью обучающихся и оценка результатов 

выполнения заданий в тестовой форме. 

Оценка результатов устных ответов. 

Оценка результатов выполнения практической работы № 8. 

Оценка результатов выполнения самостоятельной работы по теме 2.10. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Формируемые общие и 

профессиональные 

компетенции 

1 2 3 

Умения:   

применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин 

отчёт по практическому 

занятию 

 

 ОК 4, ОК 9, ПК 1.1. 

 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями 

защита практической работы, 

решение ситуационных задач. 

 применять на практике нормы 

различных отраслей права 

  решение ситуационных задач  

Знания:  

закономерности возникновения 

и функционирования 

государства и права 

 тестирование, проверочная 

работа.  

основы правового государства проверочная работа 

основные типы современных 

правовых систем 

защита реферата 

понятия, типы и формы 

государства и права 

отчёт по практическому 

занятию 

роль государства в 

политической системе общества 

защита практической работы 

система права Российской тестирование, проверочная 
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Федерации и её элементы работа 

формы реализации права тестирование, проверочная 

работа. 

понятие и виды 

правоотношений 

 

виды правонарушений и 

юридической ответственности 
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