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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВАИ И ПРАВА 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.03 «Право и судебное 

администрирование», входящей в состав укрупненной группы специальностей 

40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в про-

фессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

судебное администрирование», а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в социально-трудовой сфере. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать об-

щие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

1. применять теоретические положения при изучении специальных юридиче-

ских дисциплин; 

2. оперировать юридическими понятиями и категориями; 

3. применять на практике нормы различных отраслей права; 
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4. работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

5. анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по право-

вым отношениям 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. понятие, типы и формы государства и права; 

2. роль государства в политической системе общества; 

3. систему права Российской Федерации и ее элементы; 

4. формы реализации права; 

5. понятие и виды правоотношений; 

6. виды правонарушений и юридической ответственности; 

7. основы правового государства; 

8. основные типы современных правовых систем; 

9. классификация социальных норм современного общества; 

10. структуру и классификацию норм права. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося     90  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   30   часов. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепрофесси-

ональную дисциплину «Теория государства и права» по данной программе в полном 

объеме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения реали-

зации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     практические работы (в т. ч. семинары) 8 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

   Подготовка рефератов 

   Работа с нормативно-правовыми актами 

   Выполнение индивидуальных письменных заданий  

4 

8 

18 

Промежуточная аттестация в форме    экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Теория государства и права 
 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И 

ПРАВА КАК НАУКА. МЕТОДО-

ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕО-

РИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

  

Тема 1.1. 

Теория госу-

дарства и 

права как 

наука и учеб-

ная дисци-

плина 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие Теории государства и пра-

ва как науки и ее признаки. Теория 

государства и права  как учебная 

дисциплина.  

Предмет Теории государства и пра-

ва. Система методов теории госу-

дарства и права: всеобщие (фило-

софские), общенаучные и частнона-

учные. 

Место Теории государства и права в 

системе наук. Виды и функции 

юридических наук.  

  

Самостоятельная работа  2   

Выполнение индивидуального 

письменного задания:  Опровергни-

те или согласитесь с мнением: «ТГП 

как наука не нужна, ибо изучение 

вопросов государства, политики 

осуществляется политологами, а 

изучение правовых явлений воз-

можно в рамках отраслевой юриди-

ческой науки» 

  

Раздел 2 ВОЗНИКНОВАНИЕ И РАЗВИ-

ТИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
  

Тема 2.1. 

Происхожде-

ние государ-

ства и права 

 

Содержание учебного материала 4 3 

Первобытное общество и его орга-

низация. Социальная власть в пер-

вобытном обществе. Неолитическая 

революция как фактор социального 

расслоения классовых обществ. 

Причины и этапы возникновения 

государства. 

Основные теории происхождения 

государств.  

Нормативное регулирование обще-
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ственных отношений в условиях 

первобытного строя. Признаки, от-

личающие право от социальных 

норм первобытного общества. 

Пути формирования права.  

Основные теории правопонимания. 

 Самостоятельная работа 2   

Выполнение индивидуальных пись-

менных заданий: 

1. В современной юридической 

науке принято классифицировать 

все теории происхождения государ-

ства на органические и неорганиче-

ские. К первой группе относятся 

теории, объясняющие возникнове-

ние государства процессами, проис-

ходившими внутри общества. Неор-

ганические теории объясняют про-

исхождение государства внешними 

факторами. Отнесите все изученные 

теории происхождения государства 

к одной из указанных  групп. Обос-

нуйте свое решение. 

2. Заполнение таблицы «Причины  

возникновения государства» 

  

Раздел 3 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА   

Тема 3.1 

Понятие и 

сущность гос-

ударства 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие государства: различные 

подходы к определению. Признаки 

государства. Социальное назначение 

государства. Понятие типа государ-

ства. Формационный и цивилизаци-

онный подход к типологии государ-

ства, их критерии, достоинства и 

недостатки. 

Сущность государства. Классовое и 

общесоциальное в сущности госу-

дарства. 

  

Самостоятельная работа 2   

Выполнение индивидуальных зада-

ний:  «Заполните таблицу: «Власть и  

нормы поведения в первобытном 

обществе и государстве» 

  

Тема 3.2 

Функции  

государства 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие и классификация функций 

государства. Виды функций: посто-
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янные и временные, внутренние и 

внешние, основные и неосновные. 

Зависимость функций государства 

от целей и задач, стоящих перед 

государством на различных этапах 

его развития.  

Содержание основных внутренних и 

внешних функций современного 

российского государства. Правовые 

и организационные формы реализа-

ции функций государства. 

Тема 3.3 

Механизм 

государства 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие и структура механизма 

государства. Принципы деятельно-

сти государственного механизма. 

Понятие и признаки государствен-

ных органов. Классификация госу-

дарственных органов, основные 

функции государственных органов.  

Сущность и основные положения 

теории разделения властей. Система 

сдержек и противовесов. Законода-

тельная власть, исполнительная 

власть, судебная власть:  функции и 

принципы организации. 

  

Самостоятельная работа 2   

Выполнение письменного задания: 

«Определите вид предложенных  

государственных органов по всем 

известным вам классификациям» 

Составление схемы «Система сдер-

жек и противовесов в теории разде-

ления властей» 

  

Тема 3.4 

Формы  

государства 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие формы государства и ее 

элементы. Соотношение типа и 

формы государства. 

Форма правления. Монархические и 

республиканские формы правления. 

Форма государственного устрой-

ства. Унитарное государство. Феде-

рации, построенные на многонацио-

нальной и территориальной основе.  

Право сецессии. Конфедерация. 

Политический режим: тоталитар-

ный, авторитарный, демократиче-
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ский.  

Практические занятия 2   

Семинар на тему «Формы государ-

ства» Определение форм правления,  

исходя из предложенных признаков 

государства; заполнение сравни-

тельных таблиц. 

  

Самостоятельная работа 2   

 Подготовка реферата по теме: «Не-

типичные формы государственного 

устройства» 

  

Тема 3.5 

Государство в 

политической 

системе  

общества 

Правовое гос-

ударство и 

гражданское 

общество 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и структура политической 

системы, ее основные субъекты: 

государство, политические партии, 

движения и т.д. Место государства в 

политической системе общества.  

Взаимодействие государства с по-

литическими партиями и обще-

ственными объединениями.  

Государство и церковь. Светские и 

теократические государства.  

Возникновение и развитие учения о 

правовом государстве. Понятие, 

признаки и сущность правового гос-

ударства. Предпосылки и практика 

формирования правового государ-

ства в Российской Федерации. 

Гражданское общество: его понятие 

и структура. Взаимосвязь граждан-

ского общества и правового госу-

дарства. 

  

Самостоятельная работа 4  

Выполнение индивидуальных пись-

менных заданий: составьте схему 

современной политический системы 

РФ Подготовка сообщений на тему: 

«Признаки правового государства в 

германской и английской правовой 

системе» 

  

 

Контрольная работа 2  

Контрольная работа по разделу 

«Теория государства» 
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Раздел 4. ТЕОРИЯ ПРАВА   

Тема 4.1. 

Право в  

системе соци-

ального регу-

лирования. 

Понятие и 

сущность 

права 

Содержание учебного материала 2 3 

Социальные и технические нормы, 

их понятие, особенности и взаимо-

связь. 

Виды социальных норм: правовые, 

моральные, нормы общественных 

объединений, обычаи, эстетические 

нормы и другие нормы. 

Общие признаки социальных норм. 

Отличие норм права от других со-

циальных норм. Понятие права. 

Объективное и субъективное право. 

Признаки права. Сущность права. 

Классовое и общесоциальное в сущ-

ности права. 

Функции права: регулятивная, охра-

нительная. 

Понятие принципа права. Общие, 

межотраслевые и отраслевые прин-

ципы права. 

  

Самостоятельная работа 2   

Выполнение индивидуальных пись-

менных заданий:  «Сравнить нормы 

права и морали с точки зрения вре-

мени возникновения, процесса фор-

мирования, сферы регулирования, 

степени определенности и особен-

ности реализации. Ответ изложить в 

виде сравнительной таблицы» 

  

Тема 4.2 

Формы 

(источники) 

права 

 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие и классификация форм (ис-

точников) права, их общая характе-

ристика.  

Понятие нормативного акта. Клас-

сификация нормативных актов по 

юридической силе. Понятие и виды 

законов. Верховенство закона. 

Подзаконные нормативные акты. 

Указы Президента. Постановления 

правительства, акты министерств и 

других центральных органов госу-

дарственного управления. Норма-

тивные акты органов власти субъек-

тов РФ и местных органов власти и 

управления. Локальные норматив-
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ные акты. Порядок опубликования и 

вступления в силу нормативных 

актов. Действие нормативных актов 

во времени. Обратная сила закона. 

Действия нормативных актов в про-

странстве и по кругу лиц. 

Практические занятия  2   

Тема «Формы (источники) права»: 

определение степени юридической 

силы нормативно-правовых актов, 

решение задач на пределы действия 

нормативных актов 

  

Самостоятельная работа 4   

1. Работа с нормативно-правовыми 

актами: «Подберите примеры дей-

ствующих в РФ нормативно-

правовых актов различных видов. 

Расположите их в виде пирамиды в 

порядке убывания их юридической 

силы» 

2. Назовите, что из перечисленного 

ниже следует отнести к источникам 

права и почему: закон; учебник по 

теории права; труды известных 

юристов (в древнем мире); Коран (в 

мусульманской правовой семье); 

правовой обычай;  нормативный 

указ президента;  любой указ 

президента. 

3. Укажите время вступления в силу 

следующих нормативных актов: 

а) Постановления Правительства 

РФ; 

б) Закона РФ; 

в) Указа Президента РФ. 

  

Тема 4.3 

Правотворче-

ство 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие и способы правотворче-

ства. Принципы правотворчества. 

Законодательная инициатива. Ста-

дии законотворческой деятельности. 

Юридическая техника и ее значение 

для правотворчества. 

Систематизация нормативных ак-

тов. Инкорпорация и ее разновидно-

сти. Кодификация и консолидация  

законодательства. 
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Тема 4.4 

Норма права 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие нормы права и ее признаки. 

Общий характер правовых норм. 

Формальная определенность норм 

права, общеобязательность, систем-

ность, неоднократность действия. 

Классификация норм права. 

Структура нормы права. Гипотеза, 

диспозиция, санкция и их виды. 

Соотношение нормы права и статьи 

нормативно-правового акта. Спосо-

бы изложения норм права в статье 

нормативного акта. 

  

Практические занятия  2   

Тема «Норма права»: Определение 

структурных элементов правовых 

норм и их видов. 

  

Самостоятельная работа 2   

Работа с нормативно-правовыми 

актами: Используя различные нор-

мативно-правовые акты, подберите 

примеры гипотезы, санкции и дис-

позиции каждого вида 

  

Тема 4.5 

Система 

права 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и элементы системы права. 

Отрасль права. Подотрасль и инсти-

тут права. Частное и публичное пра-

во. 

Предмет и метод правового регули-

рования как основания деления пра-

ва на отрасли. Общая характеристи-

ка отраслей российского права. 

Международное право. 

Система права и система законода-

тельства, их соотношения. 

  

Самостоятельная работа 2   

Работа с нормативно-правовыми 

актами: 1. Проанализируйте ст. 71 и 

72 Конституции  РФ. Принятие за-

конодательных актов в каких отрас-

лях права находится в совместном 

ведении РФ и ее субъектов, а каких -  

в ведении только РФ? Подготовьте 

письменный ответ. 

2. Охарактеризуйте все базовые и 

специальные отрасли права 
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Тема 4.6 

Типы права и 

основные 

правовые 

 семьи совре-

менности 

 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие типа права. Формационный 

и цивилизационный подход к типо-

логии права. Характеристика исто-

рических типов права. 

Понятие правовой системы обще-

ства. Правовая система и правовая 

семья, их соотношение. 

Характеристика основных правовых 

семей современности: романская, 

англосаксонская, религиозная, тра-

диционная 

  

Самостоятельная работа 2   

Выполнение индивидуальных пись-

менных заданий:  «Заполнить таб-

лицу: Отличия англо-саксонской и 

романо-германской правовых се-

мей» 

  

Тема 4.7 

Правоотно-

шения 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и признаки правоотноше-

ний как особой формы обществен-

ных отношений. Виды правоотно-

шений. Состав (элементы) правоот-

ношений. 

Понятие субъектов правоотноше-

ний. Правоспособность и дееспо-

собность субъектов права. Правовой 

статус граждан и юридических лиц.  

Государство как субъект правоот-

ношений. 

Понятие объектов правоотношений. 

Содержание правоотношения. 

Субъективное право и юридическая 

обязанность. 

Основания возникновения, измене-

ния и прекращения правоотноше-

ний. Понятие юридических фактов, 

их классификация. Фактический 

состав.  

  

Практические занятия 2   

Тема «Правоотношения»: нахожде-

ние структурных элементов (субъ-

екты, объекты, содержание) право-

отношения, определение вида пра-

воотношения по всем известным 

классификациям 
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Самостоятельная работа  2   

Выполнение индивидуальных 

письменных заданий. Определите 

вид юридических фактов: 

увольнение с работы;  убийство 

человека; заключение договора 

купли-продажи квартиры; 

затопление дома при наводнении;  

обнаружение клада; вступление в 

брак; рождение ребенка; нарушение 

ПДД; наступление пенсионного 

возраста; вынесение приговора 

судом. 

  

Тема 4.8 

Правомерное 

поведение, 

правонаруше-

ние и юриди-

ческая ответ-

ственность 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие и виды правомерного по-

ведения. Понятие и признаки право-

нарушения. Виды правонарушений: 

преступления и проступки. 

Состав правонарушения. Субъект, 

объект правонарушения, причинная 

связь в праве, формы вины. 

Понятие юридической ответствен-

ности. Отличие юридической ответ-

ственности от других мер государ-

ственного принуждения. Принципы 

и функции  юридической ответ-

ственности. Виды и основания юри-

дической ответственности.  

  

Тема 4.9 

Реализация 

права 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и формы реализации права. 

Соблюдение, исполнение, использо-

вание права. 

Применение как особая форма реа-

лизации права. Субъекты примене-

ния права. Стадии процесса приме-

нения норм права. Основные требо-

вания, предъявляемые к примене-

нию права. Акты применения пра-

вовых норм, их структура и виды. 

  

Самостоятельная работа 2   

Выполнение индивидуальных пись-

менных заданий: «Подберите при-

меры различных актов применения 

права. Определите их структурные 

элементы: водную часть, описатель-

ную, мотивировочную и резолютив-
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ную» 

2. Заполнение таблицы:  «Черты 

сходства и отличия между 

нормативными актами и актами 

применения права» 

Тема 4.10 

Толкование 

права. Пробе-

лы в праве 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие и цели толкования права. 

Виды толкования по субъектам. 

Официальное и неофициальное тол-

кование. Нормативное и казуальное 

толкование. 

Способы толкования правовых 

норм: грамматический, системати-

ческий, исторический и др. Бук-

вальное, распространительное и 

ограничительное толкование. 

Понятие пробела в праве. Способы 

восполнения пробелов. Аналогия 

закона и аналогия права.  

  

Тема 4.11 

Правосозна-

ние и право-

вая культура 

Содержание учебного материала 2 1 

Понятие, структура и виды правосо-

знания. Правовая идеология и пра-

вовая психология.  Взаимодействие 

права и правосознания. 

Правовая культура и ее элементы. 

Значение правовой культуры в фор-

мировании правового государства, 

современного юриста. 

Правовое воспитание и его формы. 

  

 

Контрольная работа  2  

Контрольная работа по разделу: 

«Теория и права» 
  

Всего: 90  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия  базовой лаборатории 

юридических дисциплин    

 

Оборудование  базовой лаборатории юридических дисциплин. 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- программное обеспечение; 
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- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал; 

- учебные презентации и фильмы; 

- комплекты макетов правовой документации 

 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Гомола А.И. История государства и права России: учеб. пособие для сред. 

проф. учеб. заведений: допущено МО РФ / А.И. Гомола.- М.: Академия, 2019.- 192 

с.- (Среднее профессиональное образование). 

Гриценко М.В. Теория государства и права:учеб./рекомендовано УМО 

СПО/М.В. Гриценко.-М,:Юрайт,2015.-224 с. 

Енгибарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и права: Учебное посо-

бие - 2-е изд., пересмотр. и доп. Изд-во: Норма, 2013 

Малько А.В. Теория государства и права: учебник для сред. спец. учеб. за-

ведений: Допущено МО РФ / А.В. Малько.- М.: Юристъ, 2014.- 304 с. 

Матузов Н.И. Теория государства и права: учебник для вузов: Допущено 

МО РФ / Н.И. Матузов, А.А. Малько.- М.: Юристъ, 2018.- 541 с. 

Перевалов В.Д. Теория государства и права:учеб. и практ./рекомендовано 

УМО СПО/В.Д. Перевалов.-М.:Юрайт,2016.-341 с. 

Рассказов Л.П. Теория государства и права. Изд-во: Инфра-М, РИОР, 2013 

Ромашов Р.А. Теория государства и права: учебник и практикум для СПО/ 

Москва: Изд-во: Юрайт,  2020 

Сафронова Е.В. Теория государства и права. Практикум: учеб. пособие/ Е.В. 

Сафронова и др.-М.:РИОР; ИНФРА-М,2016.-195 с. 

Теория государства  права: учебник / А.А. Гогин, Д.А. Липинский, А.В. 

Малько; под ред. А.В. Малько, Д.А. Липинского. – Москва: Проспект, 2017.-328 с. 

Теория государства и права. Учебник и практикум для СПО под общ. ред. 

А. П. Альбова, С. В. Николюкина Изд-во Юрайт, 2016 

Теория государства и права: учеб. пособие для ссузов / сост. А.В. Венгеров.- 

М.: Омега-Л, 2015.- 237 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

  

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП “Га-

рант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой информации.- 

М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

http://my-shop.ru/shop/producer/199/sort/a/page/1.html
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 Электронный образовательный портал «Консультант студента» // 

studentlibrary.ru 
 Научная электронная библиотека // http://elibrary.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Освоенные умения:  

1. применять тео-

ретические положения 

при изучении специ-

альных юридических 

дисциплин; 

Оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий и заданий по работе с  норма-

тивно-правовыми актами.  

2. оперировать 

юридическими поняти-

ями и категориями; 

Оценка по итогам устного опроса студентов, оценка 

по итогам защиты рефератов, наблюдение по итогам 

тестирования и выполнения контрольной работы. 

Оценка в процессе проведения экзамена  

3. применять на 

практике нормы раз-

личных отраслей права; 

Оценка по итогам устного опроса студентов, выпол-

нения практических заданий 

4. работать с за-

конодательными и 

иными нормативными 

правовыми актами, 

специальной литерату-

рой; 

Оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий, защиты рефератов 

5. анализировать, 

делать выводы и обос-

новывать свою точку 

зрения по правовым 

отношениям 

Оценка по итогам решения  задач и выполнения ин-

дивидуальных письменных заданий и заданий по 

работе с  нормативно-правовыми актами. 

Усвоенные знания:  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=825.80aIWKIf5U7VkPhJIj-jbKkZzpgOcZTpt9B_jh4Aaem1vm5YhoOZ_jyE5IdjW_2DxArbqeXL5IUZf1M03K3-dA.9d68a2e44f3acc199fb207e8d2817d5422e4fbab&url=http%3A%2F%2Fwww.studentlibrary.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR%2F2RUzj9lkDsHU232A%3D%3D&data=&b64e=3&sign=e8834a3bbc18887e6147526383519793&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOjpY7bc0-QlNxVm1fPcxDisg5fMOuqobbtMZAuFDGgt-wSBKJ3u6V_vqcnsrr4Sq84XFOk04xyIDvA6cqs11kq1V1hy4kwTI2sBt7xQddmcN6hcuq581PVNnZWhQIgz8YRvD6omuSFjW40VwBikdb7qIBg_cokg9WswsXC2Zs6MQk_GfHa7-2o2nbLhZkuqZAmF8M-n0kVLIRSkHese-lyazcR7AEWYpEew8_p-mVH6EKQGrLwD-1i_0OmWkEQM2XAqofJ98DH76Ml6jKUI_0kRyPXHESydGIsKFz3d9Kp_xm-hSFWxRMDanGX4CYVswJJaFBye2NCJaLqUNicAjBegFI48bhlUJ3jeSbgnHZfyCH3IaBgGa5jG4_uhQmOOqrMFa7v9q5UklByRJMzS88-xvgLPBWOQZ_TSKy-LgB8e4q0yNx2i1_gpMDF6_U23lgH1TqjX4thC_Vs3_BxYGOnlFd4txDPpSOndBVF9hwqDmaD1qRLfyoBeg_9BBeR-ozBVBdEQq0KN&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprhxnZuCrS9qxBpmMV9x7FgMnpKwOlR76aKKSTL9Y99GicQX53j0Qg91EJ9N927--R9h4JXfk1eG9ExropBbx-rO-eaS9IVFY2Mtz521SNssMKzMLXDc2Tk-PFvGcr0WQIPRLgedYLThhZW-ZdXGV0Wna68AZ7cdmwuGhkt0CJkwRgs8ZOeyjywB8GIkNOVnR4biDHnx3WjURzWY3RewB-sXGwTNkZqtUS4MzoBtaW6U&l10n=ru&cts=1443467476955&mc=5.283199710911068
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1. понятие, типы 

и формы государства и 

права; 

- оценка по итогам устного опроса студентов, 

- оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий,  

- наблюдение по итогам тестирования,  

- оценка по итогам защиты рефератов; 

- оценка выполнения практических заданий; 

- оценка в процессе проведения экзамена 

2. роль государ-

ства в политической 

системе общества; 

- оценка по итогам устного опроса студентов, 

- оценка в процессе проведения экзамена 

3. система права 

Российской Федерации 

и ее элементы; 

- оценка по итогам устного опроса студентов, 

 - наблюдение по итогам работы с нормативно-

правовыми актами; 

-  наблюдение по итогам тестирования; 

- оценка выполнения контрольной работы: 

-  оценка в процессе проведения экзамена. 

4. формы реали-

зации права; 

- оценка по итогам устного опроса студентов, 

- оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий; 

- наблюдение по итогам тестирования  

  - оценка по итогам выполнения контрольной рабо-

ты; 

- оценка в процессе проведения экзамена.   

5. понятие и виды 

правоотношений; 

- оценка по итогам устного опроса студентов, 

 - наблюдение по итогам выполнения индивидуаль-

ных письменных заданий; 

-  наблюдение по итогам тестирования; 

- оценка выполнения контрольной работы; 

- оценка выполнения практических заданий; 

- оценка в процессе проведения экзамена 

6. виды правона-

рушений и юридиче-

ской ответственности; 

- оценка по итогам устного опроса студентов, 

- наблюдение по итогам тестирования и выполнения 

контрольной работы; 

- оценка в процессе проведения экзамена. 

7. основы право-

вого государства; 

- оценка по итогам устного опроса студентов, 

- наблюдение по итогам тестирования; 

- оценка в процессе проведения экзамена. 

8. основные типы 

современных правовых 

систем; 

- оценка по итогам устного опроса студентов, 

- наблюдение по итогам тестирования; 

- оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий - оценка выполнения кон-

трольной работы; 

- оценка в процессе проведения экзамена.   
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9. понятие и 

структуру механизма 

государства 

 

- оценка по итогам устного опроса студентов, 

- оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий; 

- наблюдение по итогам тестирования и выполнения 

контрольной работы; - оценка в процессе проведе-

ния экзамена. 

       11. классификация 

социальных норм со-

временного общества 

- оценка по итогам устного опроса студентов, 

- оценка по итогам выполнения индивидуальных 

письменных заданий 

- наблюдение по итогам тестирования и выполнения 

контрольной работы; 

- оценка в процессе проведения экзамена. 

       12. структуру и 

классификацию норм 

права 

- оценка по итогам устного опроса студентов, 

- работа с нормативно-правовыми актами,  

- наблюдение по итогам тестирования,  

- оценка выполнения практических заданий; 

- оценка в процессе проведения экзамена 

 

 

 

 


