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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организации социального 

обеспечения». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Теория государства и права» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального учебного цикла.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Теория государства и права является фундаментальной, базовой 

теоретической, интегративной дисциплиной, призванной сформировать у 

студентов основы профессионального юридического мышления. 

Цели: усвоить комплекс общих знаний о государственно-правовых 

явлениях, получить представления об основных категориях отражающих 

особые свойства государства и права, уяснить значение общетеоретических 

знаний для последующей практической деятельности. 

Предусмотренный учебным планом объем материала позволяет решить 

следующие задачи: 

- изучить методологические основы научного понимания государства и 

права, государственно-правовых явлений; закономерности исторического 

движения и функционирования государства и права; взаимосвязь государства, 

права и иных сфер жизни общества и человека; 

- сформировать понятийный и категориальный аппарат теории 

государства и права; 

- изучить эволюцию и соотношение современных государственных и 
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правовых систем, знать основные проблемы современного понимания 

государства и права; 

- изучить общую характеристику современных политико-правовых 

доктрин. 

Требования к уровню усвоения 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. 

Студент должен иметь представление о закономерностях 

возникновения, развития и функционирования государства и права, о 

государственной власти, государственном аппарате, типах и формах 

государства, политической   системе, о реализации права, толковании 

права, правосознании и правовой культуре. 
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1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

по очной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часов; 

- консультации – 10 часов. 

 

по заочной форме обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  20   часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 80 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 
очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 20 

в том числе: 

 

  

практические занятия 30 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

24 80 

Консультации 10 - 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2. 1 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 01«Теория государства и права» (очная форма 

обучения) 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Предмет и 

методология ТГП. 

Происхождение 

государства и права 

 8  

Тема1.1.  

Предмет и метод 

ТГП 

Содержание учебного материала. 

Содержание дисциплины «Теория государства и права», ее задачи.  

Связь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами.  

Предмет теории государства и права.  

Методы теории государства и права.  

Значение теории государства и права для подготовки юриста 

2 1 

Тема1.2. 

Происхождение 

государства и 

права. 

Содержание учебного материала. 

Общая характеристика первобытного общества. 

Власть и социальные нормы в догосударственный период. 

Причины, условия и формы происхождения государства и права. 

Признаки, отличающие право от социальных норм. 

Характеристика теорий происхождения государства и права: теологической, патриархальной, 

договорной и др. 

2 1 

 Самостоятельная работа № 1 

Подготовка докладов на тему: 

1. Российские юристы о возникновении государства. 

2. Научные доктрины происхождения Древнерусского государства. 

3. Эволюция государства как политического института общества. 

2 3 

 Практическая работа № 1 Происхождение государства и права. 2 2 

Раздел 2. 

Общая теория 

государства 
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Тема 2.1. 

Понятие, 

основные признаки,  

сущность, типы и  

функции 

государства 

Содержание учебного материала. 

Понятие и основные признаки государства. 

Сущность государства и ее эволюция. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Типология государств. 

Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

Понятие и классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

2 1 

Тема 2.2. 

Форма государства 

Содержание учебного материала. 

Понятие и элементы формы государства. 

Форма правления. 

Форма государственного устройства. 

Форма государственного режима. 

2 1 

 Практическая работа № 2 Понятие и основные признаки государства. Форма государства 2 2 

Тема 2.3. 

Механизм (аппарат) 

государства 

Содержание учебного материала. 

Понятие механизма государства. 

Принципы его организации и деятельности. 

Разновидности современных систем государственных органов. 

Государственный орган: понятие и признаки. 

Виды государственных органов. 

2 1 

 Самостоятельная работа № 2 

Составить схематическую модель современного государственного аппарата 
2 2 

Практическая работа № 3. Механизм государства.  2  

Тема 2.4. 

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

Содержание учебного материала. 

Правовое государство: понятие и принципы. 

Разделение властей как принцип правового государства. 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

Основные права и свободы человека  и гражданина. 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Проблемы формирования правового государства в условиях реформирования политического и 

экономического строя России. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся № 3. 

Подготовить доклады на темы: 

1. Теория разделения властей: генезис и основные положения. 

2. Механизм современного Российского государства. 

3. Современный механизм сдержек и противовесов в государстве. 

4. Институт президентства в современном мире. 

5. Разделение властей: опыт современных государств. 

2 3 
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Раздел 3. Теория 

права 

   

Тема 3.1. 

Понятие, сущность, 

принципы и 

функции права 

Содержание учебного материала. 

Понятие и сущность права. 

Понятие права в объективном и субъективном смыслах. 

Право как государственный регулятор общественных отношений 

Принципы права: понятие и виды. 

Соотношение убеждения и принуждения в праве. 

Функции в праве: понятие и классификация 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся № 4 

 Составить серию афоризмов, отражающих эволюцию взглядов на проблему понимания права в 

отечественной и зарубежной науке. 

2 

 

2 

Практическая работа № 4 Понятие и основные признаки права 2  

Тема 3.2. 

Источники (формы) 

права. 

Правотворчество. 

Содержание учебного материала. 

Понятие и виды источников (форм права). 

Понятие и виды нормативных актов. 

Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. 

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

Правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся № 5 

Подготовка сообщений на тему: 

 1.Референдум в Российской Федерации: понятие и общая характеристика. 

2.Правотворческие ошибки и их причины. 

3.Лоббизм в правотворчестве. 

4.Право законодательной инициативы: проблемы обеспечения и защиты. 

5.Презумпции в уголовном праве как прием законотворчества. 

6.Социальные аспекты понятия «правообразование». 

7.Проблема эффективности правотворчества в свете современной политико-правовой теории управления 

обществом. 

2 3 

 Практическая работа № 5 Источники (формы) права 

 

Самостоятельная работа обучающихся № 6 

 Составить таблицу сравнения двух источников права по выбору обучающегося 

2 

 

2 

 

 Практическая работа № 6. Правотворчество           2 2 

 Практическая работа № 7 Законодательная техника и система законодательства   
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Тема 3.3. 

Нормы права 

Содержание учебного материала. 

Понятие нормы права. 

Признаки правовой нормы. 

Структура нормы права. 

Гипотеза, диспозиция, санкция. 

Нормы права и статьи нормативного акта: их соотношение. 

Классификация правовых норм. 

2 1 

 Практическая работа № 8 Нормы права 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся № 7. 

Классифицировать по всем основаниям определенные нормы  права; установить их структурные 

элементы. 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся № 8 

Сделать подборку норм из действующего российского законодательства, различающихся по структуре и 

способам изложения. 

2 

 

2 

Тема 3.4. Система  

права 

и систематизация 

законодательства 

Содержание учебного материала. 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. 

Предмет и метод правового регулирования. Основания деления норм права на отрасли. 

Понятие отрасли права. 

Общая характеристика отраслей права. 

Институт права: понятие и виды. 

Система российского права. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Систематизация 

законодательства. 

Инкорпорация, консолидация, кодификация. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества. 

2  

 Самостоятельная работа№ 9  

Составить конспект по вопросу «Соотношение системы права и системы законодательства» 
2 3 

Тема 3.5. 

Правовые 

отношения 

Содержание учебного материала. 

Правовые отношения: понятие и признаки. 

Виды правовых отношений. 

Понятие и виды субъектов правовых отношений. 

Правоспособность и дееспособность субъектов права. 

Субъективные права и обязанности как юридическое содержание правоотношений. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. 

Понятие и классификация юридических фактов. 

2  

 Практическая работа № 9 Правовые отношения 2 2 

 Самостоятельная работа обучающегося № 10 

Смоделировать ситуации различных видов правоотношений и дать их юридический анализ. 
2 3 
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Тема 3.6. 

Реализация норм 

права 

Содержание учебного материала. 

Понятие реализации права. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. 

Стадии процесса применения норм права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. 

Отличие правоприменительных актов от нормативных актов. 

Пробелы в праве. 

Аналогия закона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся № 11 работа с учебной литературой  

Составить таблицу «Отличие нормативно-правовых актов от актов применения права» 
2 3 

 Практическая работа № 10 Реализация и применение права 2 2 

Тема 3.7. 

Толкование норм 

права 

Содержание учебного материала. 

Понятие и необходимость толкования правовых норм. 

Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. 

Субъекты толкования. 

Виды толкования по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. 

Разновидности неофициального толкования. 

Способы толкования правовых норм. 

Толкование норм права по объему. 

Акты толкования норм права. 

2 1 

 Практическая работа № 11. Толкование норм права   

Тема 3.8. 

Механизм 

правового 

регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

Понятие механизма правового регулирования. 

Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. 

Правовые режимы. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. 

Пути повышения эффективности правового воздействия в современной России. 

2  

Тема 3.9. 
Правонарушения 

Содержание учебного материала. 

Понятие и признаки правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. 

Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Виды правонарушений. 

Преступления и проступки. 

2 1 

 Практическая работа № 12 Правомерное поведение и правонарушение 2 2 

 Практическая работа № 13. Состав правонарушения. 2 2 
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Тема 3.10. 

Юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

Цели и принципы юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. 

2 1 

 Практическая работа № 14 Юридическая ответственность 2 2 

Тема 3.11. 

Законность и 

правопорядок 

Содержание учебного материала. 

Понятие и принципы законности. 

Законность и целесообразность. 

Укрепление законности – условие формирования правового государства. Законность и произвол. 

Гарантии законности: понятие и виды. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. 

Соотношение законности и правопорядка. 

2 1 

 Практическая работа № 15 Законность и правовой порядок 2           2 

Тема 3.12. 

Правовые системы 

современности 

 

Понятие правовой семьи. 

Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. 

Семья религиозного права. 

Семья традиционного права. 

2 1 

 Самостоятельная работа обучающихся № 12 

Составить аналитическую таблицу, отражающую различные подходы к типологии правовых систем. 
2 3 

 Консультации: 10  

 Всего: 100  
 

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). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

2.2. 2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 01 «Теория государства и права» (заочная форма 

обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Предмет и 

методология ТГП. 

Происхождение 

государства и права 

   

Тема1.1.  

Предмет и метод 

ТГП 

Содержание учебного материала. 

Содержание дисциплины «Теория государства и права», ее задачи.  

Предмет теории государства и права.  

Методы теории государства и права.  

Самостоятельная работа № 1 
Связь с другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. 

Значение теории государства и права для подготовки юриста 

1 

 

 

4 

1 

 

 

3 

Тема1.2. 

Происхождение 

государства и права. 

Содержание учебного материала. 

Общая характеристика первобытного общества. 

Власть и социальные нормы в догосударственный период. 

Причины, условия и формы происхождения государства и права. 

Самостоятельная работа № 2 
Признаки, отличающие право от социальных норм. 

Характеристика теорий происхождения государства и права: теологической, патриархальной, 

договорной и др. 

1 

 

 

4 

1 

 

 

3 

 Практическая работа № 1 Происхождение государства и права. 2 2 

Раздел 2. 

Общая теория 

государства 
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Тема 2.1. 

Понятие, 

основные признаки, 

сущность, типы и  

функции 

государства 

Содержание учебного материала. 

Понятие и основные признаки государства. 

Сущность государства и ее эволюция. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Типология государств. 

Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

Самостоятельная работа № 3 
Понятие и классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

2 

 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

3 

Тема 2.2. 

Форма государства 

Содержание учебного материала. 

Понятие и элементы формы государства. 

Форма правления. 

Форма государственного устройства. 

Форма государственного режима. 

2 3 

 Практическая работа № 2 Понятие и основные признаки 

государства. Форма государства 

2 1 

Тема 2.3. 

Механизм (аппарат) 

государства 

Самостоятельная работа № 4 

Понятие механизма государства. 

Принципы его организации и деятельности. 

Разновидности современных систем государственных органов. 

Государственный орган: понятие и признаки. 

Виды государственных органов. 

4 1 

 Практическая работа № 3. Механизм государства.  2 1 

Тема 2.4. 

Правовое 

государство и 

гражданское 

общество 

Самостоятельная работа № 5 

Правовое государство: понятие и принципы. 

Разделение властей как принцип правового государства. 

Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

Основные права и свободы человека  и гражданина. 

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 

Проблемы формирования правового государства в условиях реформирования политического и 

экономического строя России. 

6 2 

Раздел 3. Теория 

права 
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Тема 3.1. 

Понятие, 

сущность, 

принципы и 

функции права 

Содержание учебного материала. 

Понятие и сущность права. 

Понятие права в объективном и субъективном смыслах. 

Право как государственный регулятор общественных отношений 

Принципы права: понятие и виды. 

Соотношение убеждения и принуждения в праве. 

Самостоятельная работа № 6 
Функции в праве: понятие и классификация 

2 

 

 

 

4 

1 

 

 

 

3 

Тема 3.2. 

Источники 

(формы) права. 

Правотворчество. 

Самостоятельная работа № 7 
Понятие и виды источников (форм права). 

Понятие и виды нормативных актов. 

Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. 

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

Правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. 

6 3 

Тема 3.3. 

Нормы права 

Самостоятельная работа № 8 
Понятие нормы права. 

Признаки правовой нормы. 

Структура нормы права. 

Гипотеза, диспозиция, санкция. 

Нормы права и статьи нормативного акта: их соотношение. 

Классификация правовых норм. 

4 3 

 Практическая работа № 4 Нормы права 2 2 

Тема 3.4. Система  

права 

и систематизация 

законодательства 

Самостоятельная работа № 9 
Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. 

Предмет и метод правового регулирования. Основания деления норм права на отрасли. 

Понятие отрасли права. 

Общая характеристика отраслей права. 

Институт права: понятие и виды. 

Система российского права. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Систематизация 

законодательства. 

Инкорпорация, консолидация, кодификация. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества. 

6 3 
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Тема 3.5. 

Правовые 

отношения 

Содержание учебного материала. 

Правовые отношения: понятие и признаки. 

Виды правовых отношений. 

Понятие и виды субъектов правовых отношений. 

Правоспособность и дееспособность субъектов права. 

Субъективные права и обязанности как юридическое содержание правоотношений. 

Самостоятельная работа № 10 
Объекты правоотношений: понятие и виды. 

Самостоятельная работа № 11 
Понятие и классификация юридических фактов. 

2 

 

 

 

4 

 

4 

1 

 

 

 

3 

 

3 

Тема 3.6. 

Реализация норм 

права 

Самостоятельная работа № 12 
Понятие реализации права. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. 

Стадии процесса применения норм права. 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. 

Отличие правоприменительных актов от нормативных актов. 

Пробелы в праве. 

Аналогия закона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

6 3 

Тема 3.7. 

Толкование норм 

права 

Самостоятельная работа № 13 
Понятие и необходимость толкования правовых норм. 

Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. 

Субъекты толкования. 

Виды толкования по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. 

Разновидности неофициального толкования. 

Самостоятельная работа № 14 
Способы толкования правовых норм. 

Толкование норм права по объему. 

Акты толкования норм права. 

4 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

3 

Тема 3.8. 

Механизм 

правового 

регулирования 

Самостоятельная работа № 15 
Понятие механизма правового регулирования. 

Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. 

Правовые режимы. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. 

Пути повышения эффективности правового воздействия в современной России. 

4 3 
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Тема 3.9. 
Правонарушения 

Содержание учебного материала. 

Понятие и признаки правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. 

Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонарушений. 

Самостоятельная работа № 16 
Виды правонарушений. 

Преступления и проступки. 

2 

 

 

2 

1 

 

 

3 

Тема 3.10. 

Юридическая 

ответственность 

Самостоятельная работа № 17 
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

Цели и принципы юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. 

4 3 

Тема 3.11. 

Законность и 

правопорядок 

Самостоятельная работа № 18 
Понятие и принципы законности. 

Законность и целесообразность. 

Укрепление законности – условие формирования правового государства. Законность и произвол. 

Гарантии законности: понятие и виды. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. 

Соотношение законности и правопорядка. 

4 3 

Тема 3.12. 

Правовые 

системы 

современности 

 

Самостоятельная работа № 19 
Понятие правовой семьи. 

Романо-германская правовая семья. 

Англосаксонская правовая семья. 

Семья религиозного права. 

Семья традиционного права. 

4 3 

 Всего: 100  

    

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным   

обеспечением, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Теория государства и права: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата/ Под общей редакцией А.П. Альбова, С.В. Николюкина – М., 

Юрайт, 2015.- 467 с. 

2. Власов В.И., Власова Г.Б. Теория государства и права. Учебное пособие. 

Ростов н/Д, 2014. – 253 с. 

3. Морозова Л.А. Теория государства и права. - М.: «Эксмо» 2014. – 447 с. 

4. Радько Т.Н. Теория государства и права. М., 2013. – 576 с. 

5. Социология права: Учебное пособие / Под ред. проф. В.М. Сырых. – М., 

2015. – 253 с. 

6. Сырых В.М. Теория государства и права. Учебник – М., 2013. – 625 с. 

7. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В. 

Малько – М., 2011. – 547 с. 

8. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.,2012. – 

617 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 - применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин;       

 

                             

- оперировать юридическими 

понятиями и    категориями;    

                                        

 

 

- применять на практике нормы 

различных    отраслей права. 

 

 

 

 

Знания:   

- закономерности возникновения и 

функционирования государства и 

права; 

 

 

- основы правового государства;  

 

- основные типы современных 

правовых систем; 

- понятие, типы и формы 

государства и права; 

 

 

 

 

Устный опрос, анализ и оценка 

результатов выполнения 

практических работ, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

 

Устный опрос, анализ и оценка 

результатов выполнения 

практических работ, внеаудиторная 

самостоятельная работа;  

 

Устный опрос, анализ и оценка 

результатов выполнения 

практических работ, тестирование, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа; 

 

 

устный опрос, анализ и оценка 

результатов выполнения 

практической работы № 1, 

тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

устный опрос, анализ и оценка 

подготовки докладов; 

устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

анализ и оценка результатов 

выполнения практической работы 

№2, внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 
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- 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. 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, 

тестирование; 

 

устный опрос, практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 

устный опрос, анализ и оценка 

результатов выполнения 

практической работы № 10,  

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 

 

устный опрос, анализ и оценка 

результатов выполнения 

практической работы № 9,  

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование; 

 

устный опрос, анализ и оценка 

результатов выполнения 

практических работ № 12, 13, 14,  

тестирование 
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