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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине  

 Основные сведения о дисциплине «Теория государства и права» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (252 академических 

часов). 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 

(ОФО) 

144 

(ОФО) 

108 

(О-З) 

144 

(О-З) 

 

Контактная работа:      

Лекции (Л) 14 32 14 24 46 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 22 22 64 

Консультации  2  4 6 

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

7 11 20 14 52 

Самостоятельная работа: 72 64 92 119 347 

 - написание реферата (Р); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий; 

 - подготовка к практическим 

занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

12 

 

 

 

 

60 

14 

 

 

 

 

50 

22 

 

 

 

 

70 

19 

 

 

 

 

100 

67 

 

 

 

 

280 

Вид итогового контроля (зачет, 

экзамен, дифференцированный 

зачет) 

экзамен экзамен экзамен экзамен  

 

1.1. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемы

е 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Индекс 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

 Модуль 1     

1.  Предмет и 

методология 

теории 

государства и 

права 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
1-8 Письменная 

работа, 

тестирование. 

2.  Теория 

государства и 

права как наука 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
9-17 Письменная 

работа, 

тестирование. 

3.  Происхождение 

государства 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
18-30 Письменная 

работа, 

тестирование. 
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4.  Происхождение 

права 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 

 

30-31 Письменная 

работа, 

тестирование 

5.  Понятие, 

сущность и типы 

государства 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 

 

31 Письменная 

работа, 

тестирование 

 Модуль 2     

6.  Формы 

государства 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
31-35 Письменная 

работа, 

тестирование. 

7.  Функции 

государства 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
35-38 Письменная 

работа, 

тестирование 

8.  Механизм 

государства 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
38-40 Письменная 

работа, 

тестирование 

9.  Правовое 

государство 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
41-43 Письменная 

работа, 

тестирование 

10.  Государство в 

политической 

системе общества 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 

43-48 Письменная 

работа, 

тестирование. 

11.  Государство и 

личность 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
49 Письменная 

работа, 

тестирование. 

 Модуль 3     

12.  Право в

 системе 

нормативного 

регулирования 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
50 Письменная 

работа, 

тестирование. 

13.  Сущность, 

принципы 

функции права. 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
50-51 Письменная 

работа, 

тестирование. 

14.  Формы права ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
52-54 Письменная 

работа, 

тестирование 

15.  Норма права ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
54-56 Письменная 

работа, 

тестирование 

16.  Система права ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
56-58 Письменная 

работа, 

тестирование 

17.  Правотворчество ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
58-60 Письменная 

работа, 

тестирование 

 Модуль 4  устный 

опрос 
60-62 Письменная 

работа, 

тестирование 

18.  Правовые 

отношения 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
62-64 Письменная 

работа, 

тестирование. 

19.  Реализация и 

толкование права 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
65-67 Письменная 

работа, 
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тестирование 

20.  Правосознание и 

правовая культура 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
67-69 Письменная 

работа, 

тестирование 

 Модуль 5     

21.  Правомерное 

поведение, 

правонарушение 

юридическая 

ответственность 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
120 Письменная 

работа, 

тестирование 

22.  Механизм 

правового 

регулирования 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
123 Письменная 

работа, 

тестирование 

23.  Законность 

правопорядок 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
129 Письменная 

работа, 

тестирование 

24.  Правовая система 

общества 

ОПК-1, ОПК-7. устный 

опрос 
139 Письменная 

работа, 

тестирование 

 

 

 

 

 

1.2. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 
 

№ 

п/п 
Индекс 

компетенции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостато

чный  

 

Удовлетворитель

ный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1.  ОПК – 1 

 

Не может 

анализиро

вать 

различные 

социальны

е, 

политичес

кие, 

правовые явления прошлого, не выявляет общие закономерности в развитии государства и права, не использует современные методы сбора, обработки и исследования 

теоретико-

правовых 

данных, включая цифровые технологии. 

Не совсем 

корректно 

анализирует 

различные 

социальные, 

политические, 

правовые

 явлен

ия прошлого, 

затрудняется 

выявить 

 общие 

закономерности  в развитии государства и права; допуская серьезные неточности,   при использовании современных методов  сбора, 

обработки  

 и 

исследования 

теоретико-

правовых данных,

 включ

ая цифровые 

технологии, 

 не 

увязывает теорию с 

практикой. 

В целом 

правильно 

анализирует 

различные 

социальные, 

политические, 

правовые явления 

прошлого, 

выявляет 

 общие 

закономерности в 

развитии 

государства  

 и права,

 допуска

я некоторые 

неточности, 

использует 

современные 

методы 

 сбора, 

обработки  

 и 

исследования 

Системно 

анализирует 

различные 

социальные, 

политические, 

правовые 

 явлени

я прошлого, 

выявляет общие 

закономерности

 в 

развитии 

государства и 

права, 

квалифицированно 

использует 

современные 

методы  

 сбора, 

обработки   

 и 

исследования 

теоретико-

правовых данных,
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теоретико- 

правовых данных, 

включая 

цифровые 

технологии; 

небольшие 

затруднения,

 не 

влияющие 

 на 
результат 

 включа

я цифровые 

технологии 

2.  ОПК – 7 

 

Отсутствие 

признаков 

удовлетвор

ительного 

уровня 

Знать: 
Допускает 

ошибки в 

определении 

понятий, этапах 

истории 

этической мысли 

человечества, 

понятийный 

этический 

словарь, 

основные 

категории этики 

и морали может 

объяснить 

размыто, не 

знает 

особенностей 

профессиональн

ой этики юриста 

Уметь: 
Допускает 

ошибки в 

определении 

понятий, слабо 

ориентируется в 

основных 

категория х 

этики и морали 

не всегда может 

привести 

пример, не знает 

особенностей 

профессиональн

ой этики юриста 

Владеть: 
Допускает 

неточности и 

ошибки: в 

понимании 

некоторых 

категорий этики. 

Не знает 

особенностей 

профессиональн

ой этики 

Знать: В 

основном 

хорошо 

ориентируется 

в основных 

этапах 

этической 

мысли 

человечества; 

понятийном 

словаре, 

основных 

категория х 

этики и 

морали, знает 

особенности 

профессиональ

ной этики 

юриста  

Уметь: В 

большинстве 

случаев 

способен 

анализировать 

происходящих 

в обществе 

изменений 

отношения к 

нравственности

, видеть 

причины того 

или иного 

явления, знает 

особенности 

профессиональ

ной этики 

юриста  

Владеть: В 

большинстве 

случаев 

показывает 

навыки ясного 

понимания и 

владения 

навыками 

этического 

Знать: Знает в 

полном объеме 

основные этапы 

истории 

этической мысли 

человечества; 

понятийный 

этический 

словарь, 

основные 

категории этики 

и морали, 

особенности 

профессиональн

ой этики юриста 

Уметь: 
Свободно 

ориентируется в 

системе, 

профессиональн

ой этики юриста, 

происходящих в 

обществе 

изменений 

отношения к 

нравственности, 

видит причины 

того или иного 

явления. 

Владеть: 
Свободно 

владеет 

простейшими 

навыками 

этического 

поведения; 

использовать 

научные знания 

в борьбе за 

сохранение 

нравственности 

и морали в 

отношения х 

между людьми. 

навыками ясного 

выражения 
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юридических 

профессий 

поведения; 

использовать 

научных 

знаний в 

борьбе за 

сохранение 

нравственности 

и морали в 

отношениях 

между людьми. 

навыками 

ясного 

выражения 

своих мыслей и 

мнения в 

рамках 

профессиональ

ной этики 

своих мыслей и 

мнения в рамках 

профессиональн

ой этики 

 

Описание шкалы оценивания 

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оценивается 

в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

Текущий контроль 

Рейтинговая оценка знаний студента 
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№ п/п Вид деятельности студентов Сроки 

выполнения 

Количество 

баллов 
1 семестр 

1. Тема 4. Происхождение государства и права. 5 неделя 15 

2. Тема 7. Функции государства 10 неделя 20 

3. Тема 13. Формы (источники) права 15 неделя 20 
 Итого за 1 семестр  55 
 2 семестр 

1 Тема 18. Реализация права 5 неделя 15 

2 Тема 21. Механизм правового регулирования 10 неделя 20 

3 Тема 24. Правовые системы и правовые семьи 15 неделя 20 
 Итого за 2 семестр  55 

 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 

не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. 

Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, 

сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, 

определяется следующим образом: 

Уровень выполнения контрольного 

задания 

Рейтинговый балл (в % от максимального 

балла за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудовлетворительный 0 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. В случае 

если рейтинговый балл студента по дисциплине по итогам семестра равен 60, то 

программой автоматически добавляется 32 премиальных балла и выставляется оценка 

«отлично». Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми 

баллами в диапазоне от 20 до 40 (20  Sэкз  40), оценка меньше 20 баллов считается 

неудовлетворительной. 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе 
 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

35 – 40 Отлично 

28 – 34 Хорошо 

20 – 27 Удовлетворительно 

 
Итоговая оценка по дисциплине, изучаемой в одном семестре, определяется по 

сумме баллов, набранных за работу в течение семестра, и баллов, полученных при сдаче 

экзамена: 

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине 

в оценку по 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

88 – 100 Отлично 

72 – 87 Хорошо 

53 – 71 Удовлетворительно 

< 53 Неудовлетворительно 
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Промежуточная аттестация в форме курсовой работы (проекта) 

Максимальная сумма баллов по курсовой работе (проекту) устанавливается в 100 

баллов и переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой: 

Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе 
Рейтинговый балл Оценка по 5-балльной системе 

88 – 100 Отлично 

72 – 87 Хорошо 

53 – 71 Удовлетворительно 

< 53 Неудовлетворительно 
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3.Типовые контрольные задания и иные материалы, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Вопросы для собеседования и коллоквиума 

по дисциплине: «Теория государства и права» 

Тема №1. Предмет теории государства и права. Функции теории государства 

и права ОПК-1, ОПК-7 

1. Понятие и соотношение предмета и объекта науки. 

2. Предмет теории государства и права. 

3. Теория государства и права в системе гуманитарного знания, ее соотношение с 

иными науками. 

4. Место теории государства и права в системе юридических наук. 

5. Функции теории государства и права в системе юридических наук. 

 

Тема 2. Место теории государства и права в системе юридических наук. 

Взаимосвязь теории государства и права с другими гуманитарными науками 

ОПК-1, ОПК-7 

1. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук. 

2. Взаимосвязь теории государства и права с другими гуманитарными науками 

 

Тема № 3. Метод теории государства и права ОПК-1, ОПК-7 

 

1. Понятие метода и методологии теории государства и права. 

2. Совокупность теоретических основ используемых теорией государства и права 

при познании государственно-правовых явлений. 

3. Принципы познания, используемые теорией государства и права. 

4. Классификация методов научного познания государства и права. 

5. Их краткая характеристика. 

 

Тема 4. Происхождение государства и права ОПК-1, ОПК-7 

1. Общество: понятие, признаки и структура. 

2. Характеристика первобытного общества в период присваивающей и 

производящей экономик. 

3. Основные закономерности возникновения государства и права. 

4. Типичные и уникальные формы возникновения государства. 

5. Характеристика теорий происхождения государства. 

6. Характеристика основных учений о происхождении права 

 

Тема 5. Понятие, сущность и типология государства ОПК-1, ОПК-7 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

1. Плюрализм в понимании государства. 

2. Сущность государства. 

3. Понятие и признаки государства. 

4. Понятие типа государства. 

5. Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

6. Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

 

Тема 6. Механизм государства ОПК-1, ОПК-7 

Механизм государства: присущие ему черты, его структура. 

1. Понятие и признаки аппарата государства, его структура. 

2. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

3. Государственный орган: понятие, признаки, классификация. 
 

Тема 7. Функции государства ОПК-1, ОПК-7 

Подходы к пониманию функций государства. 
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1. Понятие и признаки функций государства. 

2. Классификация функций государства и их характеристика. 

3. Формы осуществления функций государства: понятие и виды. 

4. Методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

 

Тема 8. Форма (устройство) государства 

ОПК-1, ОПК-7 

 

8.1 Понятие и значение формы государства. Форма правления государства. 

1. Понятие и значение формы государства. 

2. Форма правления государства: понятие, признаки и виды. 

3. Монархия: понятие и виды. 

4. Республика: понятие, виды. 

 

8.2 Форма государственного устройства и политический режим 

1. Понятие, признаки, виды формы государственного устройства. 

2. Понятие, признаки, виды политического (государственного) режима. 

3. Сложные и унитарные государства: признаки, виды. 

 

Тема 9. Государство в политической системе общества ОПК-1, ОПК-7 

1. Политическая система общества: понятие и структура. Основные элементы 

политической системы. 

2. Место и роль государства в политической системе общества. 

3. Взаимодействие государства с другими субъектами политической системы: 

государство и политические партии; государство и религиозные организации; 

государство и иные общественные организации. 

4. Право и другие социальные нормы как регулятивные основы политической 

системы 

5. Типология политических систем. 
 

Тема 10. Личность, право, государство ОПК-1, ОПК-7 

10.1 Соотношение прав личности, человека и гражданина в государстве 

1. Соотношение прав личности, человека и гражданина в государстве. 

2. Правовой статус личности: понятие, структура и классификации. 

1. Внутригосударственная защита прав человека и гражданина. 

2. Международная защита прав человека: понятие, механизм реализации. 
10.2 Правовое государство и гражданское общество 

1. Правовое государство: понятие и принципы. 

2. Гражданское общество: понятие, структура, признаки 
3. Идеи правового государства в России. 

4. Идеи гражданского общества в России 
 

Тема 11. Понятие, сущность и социальное назначение права 

ОПК-1, ОПК-7 

1. Основные теории правопонимания. 

2. Понятие и признаки позитивного права. 

3. Принципы права: понятие, виды. 

4. Функции права: понятие, виды. 

5. Проблемы современного правопонимания. 

6. Сущность права и его социальное назначение. 

 

Тема 12. Право в системе социальных норм ОПК-1, ОПК-7 

1. Понятие и признаки социальных норм. 

2. Классификация социальных норм. 
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3. Соотношение права и морали. 

4. Технические нормы: понятие, особенности. 

5. Технико-юридические нормы. 
 

 

 

 

 

 
 

лиц. 

Тема 13. Формы (источники) права ОПК-1, ОПК-7 

1. Формы (источники) права: понятие, признаки, виды. 

2. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 

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

4. Классификация форм (источников) права. 

5. Действие нормативного правового акта во времени, в пространстве, по кругу 

 

Тема 14. Правотворчество и систематизация законодательства 

ОПК-1, ОПК-7 

1. Понятие, признаки и принципы правотворчества. 

2. Виды правотворчества. 

3. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, виды. 

4. Понятие и стадии законотворчества в РФ. 

5. Юридическая техника. 

 

Тема 15. Нормы права ОПК-1, ОПК-7 

1. Нормы права: понятие, признаки, виды. 

2. Структура нормы права. 

3. Общая характеристика и виды гипотезы, диспозиции, санкции. 

4. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов. 

 

Тема 16. Система права ОПК-1, ОПК-7 

16.1 Понятие и структурные элементы системы права 

1. Понятие системы и структурные элементы права. 

2. Предмет и метод правового регулирования как главные критерии деления 

права на отрасли. 

16.2 Система права и система законодательства: внутрисистемные, 

функциональные связи и различия. 

1. Отрасль права: понятие, роль в системе права. 

2. Институт права: понятие, характерные черты. 

3. Система права и система законодательства: внутрисистемные, 

функциональные связи и различия. 

 

Тема 17. Правовые отношения ОПК-1, ОПК-7 

1. Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений. 

2. Виды правоотношение и их характеристика. 

3. Субъекты правоотношений. 

4. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание 

правоотношения. 

5. Объекты правоотношений: понятие, виды. 

 

6. Предпосылки возникновения и функционирования правоотношений. 

Взаимосвязь нормы права и правоотношения. 

7. Правоспособность, дееспособность, Правосубъектность. 

8. Юридические факты и их классификация. 

9. Юридические презумпции, аксиомы и фикции. 

Тема 18. Реализация права ОПК-1, ОПК-7 

18.1 Реализация права: понятие, формы 

1. Реализация права: понятие, формы. 
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2. Применение права как особая форма реализации права. 

3. Стадии правоприменительного процесса. 

 

18.2 Акты применения права. Пробелы и коллизии в праве 

1. Акты применения права: понятие, признаки, виды. 

2. Пробелы в праве и способы их восполнения. 

3. Аналогия закона и аналогия права. 

4. Юридические коллизии и способы их разрешения 

Тема 19. Толкование права ОПК-1, ОПК-7 

19.1 Понятие и способы толкования права 

1. Понятие и необходимость толкования права. 

2. Способы толкования норм права. 

3. Акты толкования права: понятие, признаки, виды. 

19.2 Акты толкования права 

1. Виды толкования правовых норм по субъектам. 

2. Толкование права по объему. 

3. Юридическая практика: понятие, структура, функции, виды. 

 

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность ОПК-1, ОПК-7 

20.1 Понятие и основные виды правомерного поведения. Состав и виды 

правонарушений 

1. Понятие и основные виды правомерного поведения. 

2. Понятие и основные признаки правонарушения. 

3. Юридический состав правонарушения: понятие, элементы. 

4. Виды правонарушений. 

5. Принципы юридической ответственности. 

 

20.2 Юридическая ответственность: понятие, признаки виды. 

1. Юридическая ответственность: понятие, 

2. Признаки и виды юридической ответственност. 

3. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

4. Юридическая ответственность и государственное принуждение. 

 

Тема 21. Механизм правового регулирования ОПК-1, ОПК-7 

1. Понятие правового регулирования. 

2. Предмет и пределы правового регулирования. 

3. Механизм правового регулирования: понятие, элементы. 

4. Стадии правового регулирования. 

5. Правовое воздействие и правовое регулирование: понятие, соотношение. 

6. Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

7. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия. 

 
 

Тема 22. Законность, правопорядок, дисциплина ОПК-1, ОПК-7 

1. Понятие и значение законности в жизни общества и в функционировании 

государства. 

2. Принципы и гарантии законности, способы ее обеспечения. 

3. Понятие и признаки правопорядка. 

4. Соотношение законности и правопорядка, правопорядка и общественного 

порядка. 

5. Дисциплина: понятие, признаки. 

 

Тема 23. Правосознание и правовая культура ОПК-1, ОПК-7 
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1. Правосознание: понятие, структура. 

2. Правовая культура: понятие, структура. 

3. Правовое воспитание: понятие, содержание. 

4. Виды правосознания. 

5. Виды правовой культуры. 

6. Формы и методы правового воспитания. 

 

Тема 24. Правовые системы и правовые семьи ОПК-1, ОПК-7 

1. Понятие национальной правовой системы. 

2. Классификация правовых систем. 

3. Основные правовые семьи народов мира. 

4. Система права стран романо-германской правовой семьи. 

5. Правовая система России и романо-германская правовая семья 

6. Правовая семья общего права. 

 

1. Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе 

учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а 

также если студент 

Системно анализирует различные социальные, политические, правовые явления прошлого, 

выявляет общие закономерности в развитии государства и права, квалифицированно использует 

современные методы сбора, обработки и исследования теоретико-правовых данных, включая цифровые 

технологии 

Верно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права на разных 

этапах исторического развития, правильно выделяет основные исторические этапы, общие закономерности 

и особенности становления и развития права 

Точно оперирует юридическими понятиями и категориями; системно анализирует юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач 

Правильно определяет сущность и значение толкования норм права; системно анализирует 

проблемы применения и толкования норм права 

Квалифицированно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания (ОПК-1; ОПК-4) 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе только 

учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент 

В целом правильно анализирует различные социальные, политические, правовые явления 

прошлого, выявляет общие закономерности в развитии государства и права, допуская некоторые 

неточности, использует современные методы сбора, обработки и исследования теоретико-правовых 

данных, включая цифровые технологии; небольшие затруднения, не влияющие на результат 

В целом правильно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права 

на разных этапах исторического развития, выделяет основные исторические этапы, общие закономерности 

и особенности становления и развития государства и права, допуская некоторые неточности, не влияющие 

на результат 

В целом оперирует юридическими понятиями и категориями; анализирует юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач, допуская 

небольшие ошибки, в целом не влияющие на результат. 

В целом правильно определяет сущность и значение толкования норм права; допуская некоторые 

неточности, не влияющие на результат, анализирует проблемы применения и толкования норм права, 

допуская небольшие ошибки, в целом не влияющие на результат. 

В целом правильно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания, но допускает некоторые неточности, не влияющие на результат 

(ОПК-1; ОПК-4) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос лишь частично на 

основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок, а также если студент 

Не совсем корректно анализирует различные социальные, политические, правовые явления 

прошлого, затрудняется выявить общие закономерности в развитии государства и права; допуская 

серьезные неточности, при использовании современных методов сбора, обработки и исследования 

теоретико-правовых данных, включая цифровые технологии, не увязывает теорию с практикой. 

Не совсем корректно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников 

права на разных этапах исторического развития, выделяет основные исторические этапы, общие 

закономерности и особенности становления и развития права, но допускает при этом существенные 

ошибки. 
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Испытывает затруднения при оперировании юридическими понятиями и категориями; при 

анализе юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых отношений при решении 

профессиональных задач, допускает ошибки, в целом влияющие на результат, 

Не совсем корректно определяет сущность и значение толкования норм права, допуская серьезные 

неточности, влияющие на результат, затрудняется анализировать проблемы применения и толкования 

норм права, 

Не совсем корректно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания и, но допускает при этом существенные ошибки, влияющие на 

результат(ОПК-1; ОПК-4). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ по существу отсутствует, 

несмотря на наводящие вопросы преподавателя, а также если студент 

Не может анализировать различные социальные, политические, правовые явления прошлого, не 

выявляет общие закономерности в развитии государства и права, не использует современные методы 

сбора, обработки и исследования теоретико-правовых данных, включая цифровые технологии. 

Не может раскрыть взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права на разных 

этапах исторического развития, не выделяет основные исторические этапы, общие закономерности и 

особенности становления и развития права. 

Не может оперировать юридическими понятиями и категориями; не анализирует юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач. 

Не может определять сущность и значение толкования норм права; не анализирует проблемы 

применения и толкования норм права. 

Не может применять приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания (ОПК-1; ОПК-4). 

2. Описание шкалы оценивания 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 

не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

образом: 

Уровень выполнения контрольного 
задания 

Рейтинговый балл (в % от максимального 
балла за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудовлетворительный 0 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: устный 

опрос студентов, самостоятельно подготовивших ответы на заранее полученные 

вопросы. 

Предлагаемые студенту вопросы и задания позволяют проверить следующие 

компетенции: 
ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права. 

Задания включают усложненные вопросы, которые требуют расширенного объема 

знаний, развитых интеллектуальных способностей, привлечения дополнительной 

литературы. 

При проверке задания, оцениваются: 

- степень его решения по существу; 

- логичность и ясность изложения материала; 

- использование специальной терминологии; 

- использование положений, содержащихся в нормативных правовых актах. 

- доказательность и оригинальность. 
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Индивидуальные творческие задания 

по дисциплине: «Теория государства и права» 

ОПК-1, ОПК-4 

1. Выпишите в словарь и уясните основные понятия: «наука», «теория», 

«предмет», «объект теории государства и права», «парадигма». 

2. Составьте схему: «Классификация юридических наук». 

3. Подготовить письменное сообщение по вопросу «Функции теории 

государства и права». 

4. Составьте таблицу, в которой определите сходства и различия предмета 

теории государства и права и других юридических наук. 

Предмет науки Сходство Различия 

Истории отечественного 

государства и права 

  

История государства и 

права зарубежных стран 

  

Другие науки   

 

5. Завершите схему «Виды юридических наук»: 
 

 

6. Определите общие и отличительные черты, особенности теории 

государства и права как науки и как учебной дисциплины. 

7. Начертить схему: Методы теории государства и права. 

8. Выписать термины: 

- метод науки; 

- методология. 

9. Составьте схему: Прикладные юридические науки. 

10. Сформулируйте свою позицию по отношению к причинам, приведшим к 

неолитической революции. 

11. Заполнить таблицу, указав представителей, сильные и слабые стороны 

различных теории происхождения государства: 

 

Теории 

происхождения 

государства 

Представители 

теории 

Сильные стороны Слабые стороны 

Патриархальная    

Договорная    

Психологическая    

Теория государства и права права 
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Теория насилия    

Инцестная    

Диффузная    

Классовая    

 

12. Назовите одну из теорий происхождения государства или права, которая 

кажется вам наиболее убедительной. Аргументируйте научность этой теории, назовите 

ее особенности, которые для вас оказались наиболее верными, доказанными, 

подтвержденными историческим ходом развития общества. 

13. Заполните таблицу:   «Власть и нормы поведения в первобытном обществе 

и в государстве». 

Вопросы для сравнения Первобытное 

общество 

Государство 

1. Принцип организации 

власти 

  

2. Принадлежность власти   

3. Регламентация поведения 

членов общества 

  

14. Подготовить письменный ответ на один из следующих вопросов: 

* Немецкий социолог М. Вебер определял власть как шанс встретить повиновение 

своему приказу; польский ученый Е. Вятр – как возможность приказывать в условиях, 

когда тот, кому приказывают, обязан повиноваться. В чем принципиальное различие 

этих определений? 

* Французскому философу Э. Шартье принадлежат слова: «Власть необъяснима, и 

в этом – ее сила». Прокомментируйте смысл этой фразы. 

15. Приведите примеры добровольного отказа государства от своего суверенитета. 

Чем объяснялись его действия? 

16. Составьте сравнительную схему «Типы государства, различные подходы» 

17. Заполнить таблицу, проанализировав развитие государства от 

перовобытнообщинного строя, типы государств по формационному подходу. 

  

Эконо 

мика 

 

Структ 

ура 

общест 

ва 

Власть  

Нормат 

ивное 

регулир 

ование 

Структур 

а 

аппарата 

гос. 

власти 

 

Принадлеж 

ность 

власти 

Чьи 

интересы 

выражает 

власть 

Первобытное 

общество 

      

«Восточное» 

государство 

      

«Западное» 

государство 

      

Рабовладельческ 

ий 
тип государства 

      

Феодальный 

тип государства 

      

Капиталистическ 

ий 
тип государства 

      

Социалистическ 

ий 
тип государства 
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Переходный 

тип государства 

      

Современное 

западное 
государство 

      

 

18. Проанализируйте содержание Конституции РФ и определите какие принципы 

организации и деятельности госаппарата и в каких статьях в ней закреплены, как в 

Конституции определен статус местного самоуправления. 

19. На основе Конституции РФ дайте юридическую характеристику российской 

модели разделения властей. 

20. Проанализировать главу первую Конституции РФ и определить - 

конституционные основы каких функций Российского государства здесь закреплены. 

21. Некоторые ученые – юристы полагают, что разделение функций государства на 

внутренние и внешние является очень условным, поскольку деятельность государства 

внутри страны в значительной степени зависит   от внешних условий. Согласны ли вы с 

их мнением? Подтвердите свой ответ конкретными примерами. 

22. Крупнейший немецкий юрист конца XIX в. Георг Мейер писал: «Первая и 

важнейшая задача государства есть обеспечение правовой защиты: как ни разнообразно 

может сложиться круг деятельности государства, от этой задачи не может уклониться ни 

один общественный союз, претендующий на обозначение его государством». О какой 

функции государства идее речь? Согласны ли вы с точкой зрения Г. Мейера? Ответ 

аргументируйте. 

24. Определить форму правления, форму государственного устройства и 

политический режим указанных ниже государств: 

 

государства Форма 

правления 

Форма 

государственного 
устройства 

Политический 

режим 

Великобритания    

Франция    

Израиль    

Норвегия    

США    

Италия    

Япония    

Катар    

Саудовская Аравия    

Индия    

Португалия    

Дания    

25. Заполните таблицы: 

Виды монархии и их признаки 

 Виды монархий 

Абсолютная Дуалистическая Парламентская 

Определение    

Принадлежность 

законодательной 

власти 

   

Осуществление 

исполнительной 

власти 

   

Назначение главы    
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правительства    

Ответственность 
правительства 

   

Право роспуска 
парламента 

   

Право veto на 

решения 
парламента 

   

Представители    

 

Виды республики и их признаки 

 Виды республик 

Президентска 
я 

Смешанная Парламентская 

Определение    

Порядок 

избрания президента 

   

Порядок 

образование 

правительства 

   

Ответственност 

ь правительства 

   

Право роспуска 

парламента у 

президента 

   

Объем 

полномочий 

президента 

   

Представители    

 

Политический режим 

 Демократически 

й 

Антидемократический 

  Тоталитарный Авторитарный Военный 

Определение    

Признаки     

Представители     

     

 

Форма государственного устройства 

 Унитарное 

государство 

Федерация Конфедерация 

Определение    

Территория    

Статус 

административно- 

территориальных 

единиц 

   

Государственный 

аппарат 

   

Гражданство    

Правовая система    



21 
 

Судебная система    

Налоговая 
система 

   

Представители    
 

26. Известный философ К. Поппер говорил, что «демократия лучше диктатуры 

потому, что при ней от дурных правителей можно избавиться……». Закончите мысль. 

27. «…тиран, если он умен (что встречается крайне редко), может принести очень 

много добра». Прав ли автор этого высказывания Ги де Мопассан? Поясните свою 

мысль. 

28. Дать характеристику современной политической системы России. 

29. Начертите схемы: 

«Классификация политических партий»; 

«Классификация общественных объединений». 

30. Дайте письменный аргументированный ответ на вопрос: «Является ли церковь 

субъектом политической системы российского общества?». 

31. В законодательстве Российской Федерации найдите примеры ограничения прав 

и свобод граждан. 

32. Составьте таблицу, в которой определите сходства и различия правового 

статуса человека и гражданина. 

Человек Гражданин 
  

  

  

  

  

33. Дайте классификацию прав человека согласно Конституции Российской 

Федерации. 

34. Какие права человека, по Вашему мнению, в России формально закреплены, а 

фактически не осуществляются. Аргументируйте свой ответ. 

35. Как вы понимаете мысль: «Суть демократии не во власти большинства, а в 

защите всех меньшинств от большинства»? Согласны ли вы с ней? 

36. Существуют разные определения права. Некоторые из них определяют право 

следующим образом: 

Право – это то, что делает суд. 

Право   –   это   совокупность двусторонних (императивно-атрибутных) эмоций 

субъектов общения. 

Право – это воля господствующего класса, возведенная в закон. 

Право – это совокупность норм, издаваемых государством. 

Право – это совокупность норм и принципов, вытекающих из природы человека. 

Определите, к какой школе права относятся эти высказывания и воспроизведите в 

письменном виде кратко суть каждой из теорий права. 

37. Древнеримские юристы говорили: «Право есть искусство добра и 

справедливости». Объясните, как Вы понимаете это выражение? Какое требование к 

правовым нормам оно содержит? 

38. Соотнесите название общесоциальных функций права и их содержание: 

1.Информационная а) право формирует мотивы поведения в сфере 

правового регулирования 

2.Ценностно-ориентационная б) правовые нормы выступают как средство 

информации о возможном (дозволенном), 

обязательном (должном), запрещенном 
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3.Превентивная в) право направлено на предупреждение со вершения 

противоправных поступков 

39. Вписать в таблицу определения права из разных учебников (по политологии, 

социологии, философии, теории государства и права) или из разных энциклопедий. 
политологи социологи философы юристы 

    

    

40. Привести   примеры технических норм, имеющих юридическую форму 

выражения. 

41. Составьте таблицу, в которой определите сходства и различия моральных и 

правовых норм: 

№ Мораль Право 

Различия 
   

   

   

 Сходство 
   

   

   

42. Найдите в Конституции РФ правовые нормы с нравственным содержанием. 

43. Составьте таблицу, в которой бы нашли отражение общее и особенное в 

процедуре опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, актов палат Федерального Собрания, актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти. 

44. Составить схемы: 

а. Система нормативно-правовых актов в РФ. 

б. Стадии законотворческого процесса. 

в. Средства юридической техники. 

г. Виды юридической практики. 

45. Определите соотношение понятий «сборник нормативно-правовых актов» и 

«свод законов». 

46. Какой вид систематизации нормативно-правовых актов является наиболее 

эффективным. Ответ аргументируйте. 

47. Составить таблицу видов юридических норм. 

48. Проанализируйте вид и структуру нормы права: ч.2 ст. 655 ГК РФ 

«При прекращении договора аренды здания или сооружения арендованное здание 

или сооружение должно быть возвращено арендодателю с соблюдением правил, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи» 

49. Привести примеры норм, изложенных различным способом в статьях 

законодательства (прямой, ссылочный, бланкетный способ изложения). Используйте п. 2 

ст. 56, п. 3 ст. 59, п. 1 ст. 63, ст. 76 Конституции РФ. 

50. Приведите примеры обязывающих, запрещающих и управомочивающих норм 

из Конституции Российской Федерации. 

51. Выделите гипотезу (диспозицию) и санкцию в нормах, содержащихся в ст. 105, 

106 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

52. Составить схему «Элементы системы права». 

53. Заполните таблицу «Отрасли Российского права»: 

Название отрасли 

права 

Предмет правового 

регулирования 

Метод правового 

регулирования 

Основной 

источник права 
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54. Определите, к каким отраслям права относятся следующие правовые институты: 

а) институт заработной платы; 

б) институт основ Конституционного строя РФ; 

в) институт уголовного наказания: 

г) институт брака; 

д) институт купли-продажи; 

е) институт государственной службы; 

ж) институт парламентизма; 

з) институт опеки. 

Дайте краткое пояснение, почему они относятся к тем или иным отраслям. 

55.Провести сравнительный анализ субъектов (участников) правоотношений, 

указать отличия между ними по правосубъектности, правоспособности, дееспособности, 

деликтоспособности. 

56. Составить таблицу классификации юридических фактов. Привести примеры по 

каждому виду. 

57. Дать анализ элементов (субъекты, права и обязанности сторон, объекты), 

составляющих правоотношение, выделить юридические факты, влекущие их 

возникновение, возможные изменения и прекращение, классифицировать их по 

различным основаниям. 

Ст. 506 ГК РФ: По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или 

сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использованием. 

58. Смоделируйте ситуации различных видов правоотношений и дайте их 

юридический анализ. 

59. Составить таблицу: «Толкование норм права по обьему». 

60 . Провести сравнительный анализ видов толкования права. 

61. Из Конституции РФ подобрать примеры норм к различным формам 

реализации права. 

62. Объясните, как вы понимаете выражение Петра I: «Всуе законы писати, 

когда их не исполняти?» 

63. Составьте схему «Стадии правоприменения». 

64. Назовите ученых-юристов внесших наиболее существенный вклад в иссле- 

дование реализации норм права. 

65. В п. 1 ст. 34 Семейного кодекса РФ говорится, что «имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их совместной собственностью». Каким образом её 

следует толковать? 

66. Провести сравнительный анализ видов правомерного поведения 

67. Составьте схему: «Состав правонарушения». 

68. Покажите схематично соотношение таких понятий, как «преступление» и 

«правонарушение». 

69. Определите форму вины: «лицо сознает общественно опасный характер 

своих действий, предвидит возможность наступления вредных последствий и желает их 

наступления 

70. Решить задачу: В клинике акушерства и гинекологии медицинского инсти- 

тута во время пеленания новорожденный ребенок сестрой-акушеркой был уронен на 
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кафельный пол с высоты 110 см. В результате у ребенка образовалась закрытая черепно- 

мозговая травма, и был диагностирован ушиб мозга. Лечение в стационарных условиях 

по поводу данной травмы продолжалось около 4 месяцев. 

Имеется ли в действиях сестры-акушерки состав преступления? 

71.Заполнить таблицу: 

Виды юридической ответственности 

Вид 

ответственности 

За что 

наступает 

Кто 

возлагает 

В каких 

формах реализуется 

Уголовная    

Административная    

Гражданско-пра- 
вовая 

   

Дисциплинарная    

 

72. Провести сравнительный анализ типов, методов и способов правового 

регулирования. Привести примеры. 

73. Определите эффективность правового регулирования в современной России, 

назовите пути повышения, ответ аргументируйте. 

74. Составьте   таблицу   в   которой   определите   сходства   и   различия между 

законностью и правопорядком. 
 Законность Правовой порядок 

1.   

2.   

3.   

 

75. Составьте таблицу в которой определите сходства и различия между 

общественным порядком и правопорядком. 
 Правовой порядок Общественный порядок 
   

   

   

76. Проанализируйте состояние законности в современной России. 

77. Подберите из средств массовой информации материал о проблемах 

правосознания и правовой культуры общества. 

78. Составьте таблицу, в которой определите сходства и различия правосознания и 

правовой культуры: 

№ Правовое сознание Правовая культура 

Различия 

1   

 Сходства 

1  

79. Начертить схему «Система правового воспитания». 

80.Начертить схему: Виды правовых семей современности. 

81. Составьте таблицу, в которой определите сходства и различия романо- 

германской и англо-саксонской правовой системы. 

82. Подготовить ответ на вопрос: Является ли Российская правовая система 

разновидностью романо-германской правовой системы? 

1. Критерии оценивания 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе 

учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а 

также если студент 

Системно анализирует различные социальные, политические, правовые явления прошлого, 

выявляет общие закономерности в развитии государства и права, квалифицированно использует 
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современные методы сбора, обработки и исследования теоретико-правовых данных, включая цифровые 

технологии 

Верно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права на разных 

этапах исторического развития, правильно выделяет основные исторические этапы, общие закономерности 

и особенности становления и развития права 

Точно оперирует юридическими понятиями и категориями; системно анализирует юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач 

Правильно определяет сущность и значение толкования норм права; системно анализирует 

проблемы применения и толкования норм права 

Квалифицированно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания (ОПК-1; ОПК-4) 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе только 

учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов, а также если студент 

В целом правильно анализирует различные социальные, политические, правовые явления 

прошлого, выявляет общие закономерности в развитии государства и права, допуская некоторые 

неточности, использует современные методы сбора, обработки и исследования теоретико-правовых 

данных, включая цифровые технологии; небольшие затруднения, не влияющие на результат 

В целом правильно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права 

на разных этапах исторического развития, выделяет основные исторические этапы, общие закономерности 

и особенности становления и развития государства и права, допуская некоторые неточности, не влияющие 

на результат 

В целом оперирует юридическими понятиями и категориями; анализирует юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач, допуская 

небольшие ошибки, в целом не влияющие на результат 

В целом правильно определяет сущность и значение толкования норм права; допуская некоторые 

неточности, не влияющие на результат, анализирует проблемы применения и толкования норм права, 

допуская небольшие ошибки, в целом не влияющие на результат 

В целом правильно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания, но допускает некоторые неточности, не влияющие на результат 

(ОПК-1; ОПК-4) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос лишь частично на 

основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок, а также если студент 

Не совсем корректно анализирует различные социальные, политические, правовые явления 

прошлого, затрудняется выявить общие закономерности в развитии государства и права; допуская 

серьезные неточности, при использовании современных методов сбора, обработки и исследования 

теоретико-правовых данных, включая цифровые технологии, не увязывает теорию с практикой. 

Не совсем корректно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников 

права на разных этапах исторического развития, выделяет основные исторические этапы, общие 

закономерности и особенности становления и развития права, но допускает при этом существенные 

ошибки. 

Испытывает затруднения при оперировании юридическими понятиями и категориями; при 

анализе юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых отношений при решении 

профессиональных задач, допускает ошибки, в целом влияющие на результат, 

Не совсем корректно определяет сущность и значение толкования норм права, допуская серьезные 

неточности, влияющие на результат, затрудняется анализировать проблемы применения и толкования 

норм права, 

Не совсем корректно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания и, но допускает при этом существенные ошибки, влияющие на 

результат (ОПК-1; ОПК-4). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ по существу отсутствует, 

несмотря на наводящие вопросы преподавателя, а также если студент 

Не может анализировать различные социальные, политические, правовые явления прошлого, не 

выявляет общие закономерности в развитии государства и права, не использует современные методы 

сбора, обработки и исследования теоретико-правовых данных, включая цифровые технологии. 

Не может раскрыть взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права на разных 

этапах исторического развития, не выделяет основные исторические этапы, общие закономерности и 

особенности становления и развития права. 

Не может оперировать юридическими понятиями и категориями; не анализирует юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач. 

Не может определять сущность и значение толкования норм права; не анализирует проблемы 

применения и толкования норм права. 

Не может применять приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания (ОПК-1; ОПК-4). 

2. Описание шкалы оценивания 
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Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 

не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

образом: 

Уровень выполнения контрольного 

задания 

Рейтинговый балл (в % от максимального 

балла за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудовлетворительный 0 

 

3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: устный 

опрос студентов, самостоятельно подготовивших ответы на заранее полученные 

вопросы. 

Предлагаемые студенту вопросы и задания позволяют проверить следующие 

компетенции: 
ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права. 

Задания включают усложненные вопросы, которые требуют расширенного объема 

знаний, развитых интеллектуальных способностей, привлечения дополнительной 

литературы. 

При проверке задания, оцениваются: 

- степень его решения по существу; 

- логичность и ясность изложения материала; 

- использование специальной терминологии; 

- использование положений, содержащихся в нормативных правовых актах. 

- доказательность и оригинальность. 

 

Оценочный лист студента (ки) Ф.И.О., № гр. 

Оценка складывается как среднее арифметическое из пяти оценок: правильность ответа; 

умение приводить различные точки зрения на анализируемую проблему; умение 

приводить примеры; умение отвечать на дополнительные вопросы; владение навыками 

анализа текстов 

Оценка Оценка умения Оценка Оценка Оценка Итоговая 

правильности приводить умения умения владения оценка 

ответа различные приводить отвечать на навыками  

 точки зрения примеры дополнитель- анализа  

 на  ные вопросы текстов по  

 анализируемую   дисциплин  

 проблему   е  
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науки. 

праве. 

Темы докладов 

по дисциплине: «Теория государства и права» 

ОПК-1, ОПК-4 

1. История и предпосылки возникновения теории государства и права как 

 

2. Формирование теории государства и права в России. 

3. Эволюция развития юридических понятий, их закрепление в современном 

 

4. Теория государства и права как учебная дисциплина: цель и задачи, ее роль в 

обучении юриста. 

5. Место теории государства и права в системе учебных дисциплин. 

6. Связь предмета и метода. 

7. Методы, используемые теорией государства и права, на теоретическом и 

эмпирическом уровнях познания государственно-правовых явлений. 

8. Методология теории государства и права в практике юридической 

деятельности. 

9. Работа Ф. Энгельса «Об авторитете» и ее современные оценки. 

10. Работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» и ее современные оценки. 

11. Лекция В. Ленина «О государстве» и ее современные оценки. 

12. Древнейшие памятники позитивного права. 

13. Социальное назначение государства. 

14. Современные типологии государств. 

15. Модели построения государственного аппарата и его соотношение с органами 

местного самоуправления. 

16. Теория разделения властей и ее роль в организации механизма государства. 

17. Современные подходы к пониманию функций государства. 

18. Эволюция функций российского государства. 

19. Соотношение типа и формы государства. 

20. Исторические особенности, современные проблемы, тенденции развития 

формы российского государства. 

21. Конфедерация: понятие, основные черты. 

22. Основные тенденции развития политической системы российского общества. 

23. Взаимодействие государства и церкви. Светские и теократические государ- 

ства.  

24. Положение личности в религиозных правовых системах. 

25. Работа Дж. Локка «О политическом или гражданском обществе». 

26. Идеи правового государства в России. 

27. Основные теории происхождения права. 

28. Соотношение классового и общесоциального подхода к сущности права. 

29. Объективное и субъективное в праве. 

30. Современные концепции правопонимания. 

31. Правовое регулирование в системе социального регулирования. 

32. Корпоративные нормы. 

33. Право как мера свободы личности. 

34. Право и политика. 

35. Право и социальная справедливость. 

36. Источники права в религиозных правовых системах. 

37. Правовой обычай и правовые обыкновения. 

38. Правоположение как источник права. 

39. Правовой прецедент в Российской Федерации. 

40. Соотношение понятий форма и источник права. 

41. Нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации. 

42. Формы правотворчества. 
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43. Особенности правотворчества в англосаксонской правовой системе. 

44. Особенности правотворчества в Российской Федерации. 

45. Юридическая техника. 

46. Способы и приемы юридической техники. 

47. Критика двухзвенной структуры правовой нормы. 

48. Поощрительная санкция. 

49. Соотношение системы права и системы законодательства. 

50. Роль правового воспитания в предупреждении правонарушений. 

51. Природа правонарушений: методологические подходы. 

52. Правомерное поведение как цель государства и результат действия права. 

53. Законность и произвол. 

54. Правонарушение как юридический факт. 

55. Российская правовая система: настоящее, будущее. 

56. Религиозная правовая система. 

57. История возникновения романо-германской правовой системы. 

58. Социалистическая правовая система. 

59. Характеристика отраслей российского права. 

60. Беженцы и вынужденные переселенцы как индивидуальные субъекты 

правоотношений. 

61. Дефектность юридических фактов. 

62. Установление истины в процессе применения права. 

63. Юридический процесс. 

64. Официальное толкование в Российской Федерации и его значение для 

юридической практики. 

65. Эффективность правоприменения. 

66. Правовой вакуум в Российской Федерации. 

67. Соотношение понятий правовое регулирование и правовое воздействие. 

68. Пределы правового регулирования. 

69. Соотношения понятий льгота и поощрение. 

70. Соотношения понятий льгота и иммунитет. 

71. Пути повышения эффективности правового регулирования в современной 

России. 

72. Законность в Российской Федерации. 

73. Законность и демократия. 

74. Соотношение понятий законодательство и законность. 

75. Эффективность правового воспитания. 

76. Правовое воспитание как средство формирования правового сознания и 

правовой культуры. 

77. Деформации правосознания. 

78. Правовая демагогия. 

 

1 Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл тему в полной мере на 

основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых 

нормативно-правовых актов; текст оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам студентов (курсовая, ВКР), а также если 

студент 
Системно анализирует различные социальные, политические, правовые явления прошлого, 

выявляет общие закономерности в развитии государства и права, квалифицированно использует 

современные методы сбора, обработки и исследования теоретико-правовых данных, включая цифровые 

технологии 

Верно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права на разных 

этапах исторического развития, правильно выделяет основные исторические этапы, общие закономерности 

и особенности становления и развития права 
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Точно оперирует юридическими понятиями и категориями; системно анализирует юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач 

Правильно определяет сущность и значение толкования норм права; системно анализирует 

проблемы применения и толкования норм права 

Квалифицированно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания (ОПК-1; ОПК-4) 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл тему в полной мере на 

основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов; 

текст оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам 

студентов (курсовая, ВКР), но имеются недочеты, а также если студент 
В целом правильно анализирует различные социальные, политические, правовые явления 

прошлого, выявляет общие закономерности в развитии государства и права, допуская некоторые 

неточности, использует современные методы сбора, обработки и исследования теоретико-правовых 

данных, включая цифровые технологии; небольшие затруднения, не влияющие на результат 

В целом правильно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права 

на разных этапах исторического развития, выделяет основные исторические этапы, общие закономерности 

и особенности становления и развития государства и права, допуская некоторые неточности, не влияющие 

на результат 

В целом оперирует юридическими понятиями и категориями; анализирует юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач, допуская 

небольшие ошибки, в целом не влияющие на результат 

В целом правильно определяет сущность и значение толкования норм права; допуская некоторые 

неточности, не влияющие на результат, анализирует проблемы применения и толкования норм права, 

допуская небольшие ошибки, в целом не влияющие на результат 

В целом правильно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания, но допускает некоторые неточности, не влияющие на результат 

(ОПК-1; ОПК-4) 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл тему лишь 

частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных 

ошибок; текст оформлен с существенными нарушениями требований, предъявляемых к 

письменным работам студентов (курсовая, ВКР). а также если студент 
Не совсем корректно анализирует различные социальные, политические, правовые явления 

прошлого, затрудняется выявить общие закономерности в развитии государства и права; допуская 

серьезные неточности, при использовании современных методов сбора, обработки и исследования 

теоретико-правовых данных, включая цифровые технологии, не увязывает теорию с практикой. 

Не совсем корректно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников 

права на разных этапах исторического развития, выделяет основные исторические этапы, общие 

закономерности и особенности становления и развития права, но допускает при этом существенные 

ошибки. 

Испытывает затруднения при оперировании юридическими понятиями и категориями; при 

анализе юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых отношений при решении 

профессиональных задач, допускает ошибки, в целом влияющие на результат, 

Не совсем корректно определяет сущность и значение толкования норм права, допуская серьезные 

неточности, влияющие на результат, затрудняется анализировать проблемы применения и толкования 

норм права, 

Не совсем корректно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания и, но допускает при этом существенные ошибки, влияющие на 

результат (ОПК-1; ОПК-4). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не 

раскрывает тему по существу; оформлена без учета требований, предъявляемых к 

письменным работам студентов (курсовая, ВКР), а также если студент 
Не может анализировать различные социальные, политические, правовые явления прошлого, не 

выявляет общие закономерности в развитии государства и права, не использует современные методы 

сбора, обработки и исследования теоретико-правовых данных, включая цифровые технологии. 

Не может раскрыть взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права на разных 

этапах исторического развития, не выделяет основные исторические этапы, общие закономерности и 

особенности становления и развития права. 

Не может оперировать юридическими понятиями и категориями; не анализирует юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач. 

Не может определять сущность и значение толкования норм права; не анализирует проблемы 

применения и толкования норм права. 
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Не может применять приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания (ОПК-1; ОПК-4). 

 

2.Описание шкалы оценивания 

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным 

55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него 

не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый 

балл, выставляемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в 

установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим 

образом: 

Уровень выполнения контрольного 

задания 

Рейтинговый балл (в % от максимального 

балла за контрольное задание) 

Отличный 100 

Хороший 80 

Удовлетворительный 60 

Неудовлетворительный 0 

 

3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: устный 

опрос студентов, самостоятельно подготовивших доклады на заранее полученные темы. 

Предлагаемые студенту темы позволяют проверить следующие компетенции: 
ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

Задания включают усложненные вопросы, которые требуют расширенного объема 

знаний, развитых интеллектуальных способностей, привлечения дополнительной 

литературы. 

При проверке задания, оцениваются: 

- степень его решения по существу; 

- логичность и ясность изложения материала; 

- использование специальной терминологии; 

- использование положений, содержащихся в нормативных правовых актах. 

- доказательность и оригинальность. 

 

Оценочный лист студента (ки) Ф.И.О., № гр. 

Оценка складывается как среднее арифметическое из пяти оценок: правильность ответа; 

умение приводить различные точки зрения на анализируемую проблему; умение 

приводить примеры; умение отвечать на дополнительные вопросы; владение навыками 

анализа текстов 

Оценка Оценка умения Оценка Оценка Оценка Итоговая 

правильности приводить умения умения владения оценка 

ответа различные приводить отвечать на навыками  

 точки зрения примеры дополнитель- анализа  

 на  ные вопросы текстов по  

 анализируемую   дисциплин  

 проблему   е  
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Вопросы к экзамену по дисциплине 

Теория государства и права 

1 семестр 

ОПК-1, ОПК-7 

1. Теория государства и права как наука, ее функции. 

2. Место теории государства и права в системе общественных и юридических 

наук. 

3. Предмет теории государства и права. 

4. Диалектико-материалистический метод в изучении государства. 

5. Понятие методологии теории государства и права. 

6. Общенаучные методы изучения теории государства и права ( анализ, синтез, 

обобщение, сравнение и т.д.). 

7. Частнонаучные методы (статистический, кибернетический и др.) 

8. Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т.д.) 

9. Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологий, социологией. 

10. Форма государства: понятие, элементы. 

11. Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки 

специалистов в области юриспруденции. 

12. Теория государства и права как учебная дисциплина, её структура. 

13. Характеристика экономической основы первобытного общества. 

14. Общие закономерности возникновения государства, его признаки. 

15. Межгосударственные образования в современный период. 

16. Исторически сложившиеся подходы к рассмотрению понятия государства 

17. Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической и т. д. 

18. Роль философии в формировании методологической базы теории государства и 

права. 

19. Цивилизационный подход к типологии государства. 

20. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

21. Плюрализм в понимании государства. 

22. Сущность государства: методологические подходы в анализе прошлой и 

современной государственности. 

23. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. 

24. Функции государства: понятие, значение и объективный характер. 

25. Соотношение функций государства с целями, задачами, деятельностью 

государства. 

26. Функции государства и функции отдельных его органов. 

27. Характеристика исторически сложившихся подходов к рассмотрению понятия 

государства. 

28. Классификация функций государства. Характеристика основных внутренних и 

внешних функций современного Российского государства. 

29. Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

30. Понятие принципа разделения властей, соотношение его с понятием единства 

государственной власти 

31. Система нормативного регулирования в догосударственном обществе. 

32. Формы государственного правления: понятие и виды. 

33. Формы социальной организации в догосударственном обществе. Общество: 

понятие и признаки 

34. Республика как форма правления: понятие, признаки, виды. 

35. Монархия как форма правления: понятие, признаки, виды. 

36. Соотношение типа и формы государства. 
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37. Многообразие форм правления в пределах одного и того же типа государства. 

38. Форма национально-государственного и административно-территориального 

устройства: понятие, виды 

39. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 

40. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

41. Основные формы возникновения государства у разных народов. 

42. Социальная власть и её элементы. 

43. Понятие механизма государства. 

44. Роль механизма государства в осуществлении функций и задач государства. 

45. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

46. Структура государственного аппарата. 

47. Понятие и признаки государственных органов. 

48. Классификация органов государства. 

49. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

50. Государственный служащий и должностное лицо. 

51. Система и структура аппарата Российского государства. 

52. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической 

системы. 

53. Политическая система общества: понятие, структура. 

54. Система юридических наук. 

55. Место и роль государства в политической системе общества, его 

взаимодействие с политическими партиями. 

56. Место и роль государства в политической системе общества, его 

взаимодействие с общественными и кооперативными организациями, трудовыми 

коллективами и т.д. 

57. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. 

58. Государство и церковь. Светское и теократическое государство. 

59. Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в 

политической системе общества. 

60. Эволюция функций государства, на примере Российского государства. 
 

Практические задания 

1. Заполнить таблицу: 

 Виды республик 

Президентс 

кая 

Смешанна 

я 

Парламентская 

Определение    

Порядок избрания президента    

Порядок образование 

правительства 

   

Ответственность правительства    

Право роспуска парламента у 

президента 

   

2. Заполнить таблицу: 

 Виды монархий 

Абсолютная Дуалистическая Парламентская 

Определение    

Принадлежность 

законодательной власти 

   

Осуществление 

исполнительной власти 

   

Назначение главы    
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правительства    

Ответственность 
правительства 

   

Право роспуска 
парламента 

   

3. Заполнить таблицу: 
Формы государственного устройства Общее Различия 

Унитарное государство   

Федерация   

Конфедерация   

4. Заполните таблицу: 

Теории происхождения 

государства 

Представител 

и теории 

Суть теории Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Патриархальная     

Договорная     

Теория насилия     

Классовая     

5. Заполните таблицу: 

Теории происхождения 

государства 

Представител 

и теории 

Суть теории Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Кризисная     

Ирригационная     

Инцестная     

6. Заполните таблицу: 

Теории 

происхождения 

государства 

Представители 

теории 

Суть теории 
Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Психологическая     

Диффузионная     

Патримониальная     

7. Составьте   таблицу, в   которой определите общее   и   частное теории 

государства и права и других юридических наук. 

Наука Общее Частное 

Теория государства и права   

Истории отечественного государства и 

права 

  

История государства и права 

зарубежных стран 

  

Конституционное право   

8. Заполнить таблицу, отражающую особенности различных типов государств 

(согласно формационному подходу). 

  

Экономические 

отношения 

 

Классы 

Форма государства 

Форма 

правления 

Политический 

режим 

Рабовладельчес 

кий 
тип государства 

    

Феодальный 

тип государства 

    

Капиталистичес 

кий 
тип государства 
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Социалистическ 

ий 
тип государства 

    

9. Заполните таблицы политических режимов: 

 Демократи 

ческий 

Антидемократический 

  Тоталитарный Авторитарный Военный 

Определение    

Признаки     

Перечислите 

осударства 

    

 

10. Какие международно-правовые акты закрепляют права и свободы человека и 

гражданина (название, год принятия, закрепленные в них права). 

11. Составить схему структуры государственного механизма. 

Структурный 

элемент 

Способ 

формирования 

Властные 

полномочия 

(компетенция) 

Функции 

    

    

    

12. Заполните таблицу характеристики всеобщих методов теории государства и 

права. 

 Метод Суть метода Пример исследования 

государственно- 

правовых явлений 
всеобщие    

13. Заполните таблицу характеристики общенаучных методов теории государства и 

права 

 Метод Суть метода Пример исследования 

государственно- 

правовых явлений 

общенаучные    

14. Заполните таблицу характеристики частнонаучных методов теории 

государства и права 

 Метод Суть 

метода 

Пример исследования 

государственно-правовых 

явлений 

частнонауч 

ные 

   

15. Заполните таблицу характеристики специально-юридических методов 

теории государства и права 

 Метод Суть метода Пример исследования 

государственно-правовых явлений 

специально- 

юридические 

   

 

16. Дайте сравнительную характеристику признаков государственной власти, 

отличающих его от общественной власти родового строя. 
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17. Составить схему «Система юридических наук и место в ней теории государства и 

права». 

 

18. Раскройте признаки гражданского общества: 

1.Соотношение государства и гражданского общества…. 

2.Перечислите институты гражданского общества:… 

3.Назовите способы формирования институтов гражданского общества…. 

4.Соотношение гражданского общества и правового государства… 

 

19. Дополните характеристикой элементы политической системы общества: 

1. Институциональный элемент:… 

2.Регулятивный элемент:… 

4. Функциональный элемент:… 

5. Идеологический элемент:... 

 

20. Составьте схему и дайте характеристику субъектов политической системы общества. 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

Теория государства и права 

2 семестр 

ОПК-1, ОПК-7 

1. Общая характеристика науки "Теория государства и права". 

2. Теория государства и права: предмет, система, функции. 

3. Категории, понятия, дефиниции теории государства и права, их значение для 

формирования теоретических знаний. 

4. Методология теории государства и права. 

5. Теория государства и права в системе юридических наук и её соотношение с 

другими гуманитарными науками. 

6. Соотношение и взаимосвязь государства и права. 

7. Причины и формы возникновения государства у разных народов. 

8. Характеристика теорий происхождения государства. 

9. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя. 

10. Соотношение общества и государства. 

11. Государственная (политическая) власть как особая разновидность социальной 

власти. 

12. Понятие и сущность государства. 

13. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений 

общества. 

14. Понятие типа государства. Характеристика отдельных типов государства. 

15. Правовое государство: понятие и основные принципы формирования. 

16. Разделение властей как принцип организации и деятельности правового 

государства. 

17. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

18. Понятие и элементы формы государства. 

19. Соотношение типа и формы государства. 

20. Форма государственного правления: понятие и виды. 

21. Формы национально-территориального и административно-территориального 

устройства: понятие и виды. 

22. Особенности федеративного устройства России. 

23. Политический режим: понятие и виды. 

24. Политическая система общества и её структура. 

25. Место и роль государства в политической системе общества. 

26. Понятие и виды функций современного государства. 

27. Формы и методы осуществления функций государства. 

28. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
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29. Понятие и структура механизма государства. 

30. Органы государства и их классификация. 

31. Понятие и сущность права. 

32. Право в объективном и субъективном смысле. 

33. Право как государственный регулятор общественных отношений. 

34. Основные концепции правопонимания. 

35. Принципы права и их социальная обусловленность. 

36. Функции права: понятие и виды. 

37. Правосознание: понятие, структура, виды и уровни правосознания. 

38. Правовая культура: понятие, структура, виды. 

39. Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых 

систем. 

40. Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный уровень. 

41. Единство и классификация социальных норм. 

42. Соотношение права и морали: единство, различие и взаимодействие. 

43. Понятие и основные признаки нормы права. 

44. Предоставительно-обязывающий характер юридических норм. 

45. Структура нормы права. 

46. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения 

правовых норм в нормативных актах. 

47. Виды правовых норм. 

48. Понятие и виды форм права. Источники права. 

49. Понятие и виды нормативных актов. Действие нормативных актов во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. 

50. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

51. Отличие нормативного акта от акта применения права. 

52. Закон, его верховенство в системе нормативных актов. Виды законов. 

53. Понятие и стадии законотворчества в РФ. 

54. Систематизация нормативных актов. Понятие и виды. 

55. Юридическая техника и её значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. 

56. Понятие системы права. 

57. Частное и публичное право. 

58. Предмет и метод правового регулирования как основания выделения отраслей в 

системе права. 

59. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 

60. Институт права: понятие и виды. 

61. Соотношение системы права и системы законодательства. 

62. Соотношение национального и международного права. 

63. Понятие и основные принципы законности. 

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

65. Гарантии законности. Понятие и виды. 

66. Реализация права: понятие, формы и способы. 

67. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

68. Акты применения правовых норм: понятие, особенности и виды. 

69. Основные стадии процесса применения норм права. 

70. Пробелы в праве и способы их устранения. Аналогия закона и аналогия права. 

71. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

72. Понятие толкование норм права. Виды толкования по субъектам. 

73. Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды. 

74. Способы и объем толкования правовых норм. 

75. Юридическая практика. Понятие, структура, виды. 

76. Правовое отношение: понятие, признаки, виды. 

77. Предпосылки возникновения правоотношений. 
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78. Состав правоотношения. 

79. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

80. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

81. Субъективные права и юридические обязанности участников правовых 

отношений: понятие и структура. 

82. Понятие и классификация юридических фактов. 

83. Правовое регулирование и правовое воздействие. 

84. Методы, способы, типы правового регулирования. 

85. Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы. 

86. Правомерное поведение: понятие и виды. 

87. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

88. Юридический состав правонарушений. 

89. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

90. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую 

ответственность. 

Практические задания 

1. Составьте схему социальных регуляторов первобытного общества по времени их 

возникновения. 

2. Дайте характеристику общим признакам, характерным для регуляторов 

первобытного общества. 

3. Дайте характеристику признакам социальных регуляторов первобытного общества: 

Регулятор Содержательная 

характеристика 

Его функции 

   

   

 

4. Заполните таблицу: 

Теории 

происхождения 

права 

Представители 

теории 

Суть 

теории 
Сильные 

стороны 

Слабые 

стороны 

Теологическая     

Партиархальная     

5. Заполните таблицу: 

Теории 

происхождения 

права 

Представители 

теории 

Суть 

теории 
Сильные 

стороны 

 

Слабые стороны 

Органическая     

Договорная     

6. Заполните таблицу: 

Теории 

происхождения 

права 

Представители 

теории 

Суть 

теории 
Сильные 

стороны 

 

Слабые стороны 

Естественно- 

правовая 

    

Регулятивная     

7. Заполните таблицу: 

Теории 

происхождения 

права 

Представители 

теории 

Суть 

теории 
Сильные 

стороны 

 

Слабые стороны 

Примирительная     

Насилия     

8. Система законодательства, её основные компоненты. Способы построения системы 

законодательства. 
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9. Право как мера свободы человека. 

10. Единство законности, целесообразности и справедливости. 

11. Концепция либертарного правопонимания. 

12. Формы нарушения правовой законности. 

13. Связь непосредственных форм реализации норм права с запрещающими, 

обязывающими и управомочивающими нормами. 

14. Основные требования правильного применения права. 

15. Проблемы соотношения актов применения права и нормативных правовых актов. 

16. Преемственность в праве: понятие, признаки, виды. 

17. Пределы использования аналогии в праве. 

18. Объективные и субъективные причины юридических коллизий.. 

19. Значение правоинтерпретационных актов для юридической практики 

20. Определите вид толкования по объему: «В Российской Федерации не должны 

издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и 

гражданина» (ст. 55 Конституции РФ). 

21. Виды гипотез, диспозиций и санкций. 

22. Нормативистский и социологический подходы к правоотношению. 

23. Определите вид юридической нормы: «Человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства» (ст. 2 Конституции РФ). 

24. Многозначность понятия – источник права. Этимология понятия. 

25. Правовой статус личности: понятие, структура и виды. Компетенция: понятие и 

виды. 

26. Различия в подходах к пониманию объекта правоотношения. 

27. Полномочия как особый вид активного правового поведения. 

28. Квази-факты. Преюдиции. 

29. Правовые средства: понятие, виды, функции. 

30. Основные стадии процесса правового регулирования. 

31. Правовые режимы: понятие, признаки, виды. 

32. Состав правомерного поведения 

33. Соотношение противоправного и общественно-опасного в природе правонарушения. 

34. Злоупотребление правом. Шикана. 

35. Принципы юридической ответственности. Соотношение принципов юридической 

ответственности с общими принципами права. 

36. Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности. 

1. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических задач, а также если студент 
Системно анализирует различные социальные, политические, правовые явления прошлого, 

выявляет общие закономерности в развитии государства и права, квалифицированно использует 

современные методы сбора, обработки и исследования теоретико-правовых данных, включая цифровые 

технологии 

Верно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права на разных 

этапах исторического развития, правильно выделяет основные исторические этапы, общие закономерности 

и особенности становления и развития права 

Точно оперирует юридическими понятиями и категориями; системно анализирует юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач 

Правильно определяет сущность и значение толкования норм права; системно анализирует 

проблемы применения и толкования норм права 

Квалифицированно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания (ОПК-1; ОПК-4) 
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а также 

если студент 
В целом правильно анализирует различные социальные, политические, правовые явления 

прошлого, выявляет общие закономерности в развитии государства и права, допуская некоторые 

неточности, использует современные методы сбора, обработки и исследования теоретико-правовых 

данных, включая цифровые технологии; небольшие затруднения, не влияющие на результат 

В целом правильно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права 

на разных этапах исторического развития, выделяет основные исторические этапы, общие закономерности 

и особенности становления и развития государства и права, допуская некоторые неточности, не влияющие 

на результат 

В целом оперирует юридическими понятиями и категориями; анализирует юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач, допуская 

небольшие ошибки, в целом не влияющие на результат 

В целом правильно определяет сущность и значение толкования норм права; допуская некоторые 

неточности, не влияющие на результат, анализирует проблемы применения и толкования норм права, 

допуская небольшие ошибки, в целом не влияющие на результат 

В целом правильно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания, но допускает некоторые неточности, не влияющие на результат 

(ОПК-1; ОПК-4) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, а также если студент 
Не совсем корректно анализирует различные социальные, политические, правовые явления 

прошлого, затрудняется выявить общие закономерности в развитии государства и права; допуская 

серьезные неточности, при использовании современных методов сбора, обработки и исследования 

теоретико-правовых данных, включая цифровые технологии, не увязывает теорию с практикой. 

Не совсем корректно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников 

права на разных этапах исторического развития, выделяет основные исторические этапы, общие 

закономерности и особенности становления и развития права, но допускает при этом существенные 

ошибки. 

Испытывает затруднения при оперировании юридическими понятиями и категориями; при 

анализе юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых отношений при решении 

профессиональных задач, допускает ошибки, в целом влияющие на результат, 

Не совсем корректно определяет сущность и значение толкования норм права, допуская серьезные 

неточности, влияющие на результат, затрудняется анализировать проблемы применения и толкования 

норм права, 

Не совсем корректно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания и, но допускает при этом существенные ошибки, влияющие на 

результат (ОПК-1; ОПК-4). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Отметка 

«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена 

отказался его сдавать, а также если студент 
Не может анализировать различные социальные, политические, правовые явления прошлого, не 

выявляет общие закономерности в развитии государства и права, не использует современные методы 

сбора, обработки и исследования теоретико-правовых данных, включая цифровые технологии. 

Не может раскрыть взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права на разных 

этапах исторического развития, не выделяет основные исторические этапы, общие закономерности и 

особенности становления и развития права. 

Не может оперировать юридическими понятиями и категориями; не анализирует юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач. 

Не может определять сущность и значение толкования норм права; не анализирует проблемы 

применения и толкования норм права. 

Не может применять приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания (ОПК-1; ОПК-4). 
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2. Описание шкалы оценивания 

Промежуточная аттестация в форме экзамена предусматривает проведение 

обязательной экзаменационной процедуры и оценивается 40 баллами из 100. 

Минимальное количество баллов, необходимое для допуска к экзамену, составляет 33 

балла. Положительный ответ студента на экзамене оценивается рейтинговыми баллами в 

диапазоне от 20 до 40 (20 ≤ Sэкз ≤ 40), оценка меньше 20 баллов считается 

неудовлетворительной. 

Шкала соответствия рейтингового балла экзамена 5-балльной системе 
 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе 

35 – 40 Отлично 

28 – 34 Хорошо 

20 – 27 Удовлетворительно 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедура проведения экзамена осуществляется в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в СКФУ. 

Предлагаемые студенту вопросы и задания позволяют проверить следующие 

компетенции: 
ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права. 

В экзаменационный билет включаются три задания. Первые два вопроса носят 

теоретический характер. Третье задание состоит из типовых задач, проработанных в 

течение семестра на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

Теоретический уровень подразумевает освоение теоретических знаний без 

применения практических навыков и компетенций. На практическом уровне студент 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Экзамен проводится в устной форме. Для подготовки по билету отводится 30 

минут. 

При проверке практического задания, оцениваются умения и навыки применения 

текста нормативно-правовых актов при разрешении конкретной ситуации. 

 

Оценочный лист студента (ки) Ф.И.О., № гр. 

Оценка складывается как среднее арифметическое из пяти оценок: правильность ответа; 

умение приводить различные точки зрения на анализируемую проблему; умение 

приводить примеры; умение отвечать на дополнительные вопросы; владение навыками 

анализа текстов 

Оценка Оценка умения Оценка Оценка Оценка Итоговая 

правильности приводить умения умения владения оценка 

ответа различные приводить отвечать на навыками  

 точки зрения примеры дополнитель- анализа  

 на  ные вопросы текстов по  

 анализируемую   дисциплин  
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 проблему   е  
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Оценочные средства для курсовой работы (проекта) 

по дисциплине «Теория государства и права» ОПК-1, ОПК-4 

1. Примерная тематика курсовых работ (для каждого вида деятельности, 

предусмотренного образовательной программой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
и 

Направление 

деятельности 

Примерная тематика 

Правоприменительная 

и экспертно- 

консультационная 

1. Международное и национальное право: проблемы соот- 

ношения 

2. Государственная власть: понятие, свойства, формы 

осуществления 

3. Механизм государственной власти: понятие, структура, 

проблемы его формирования и функционирования 

4. Мусульманское право: основные черты и особенности. 

5. О форме правления России 

6. Пробелы в праве: понятие, причины, способы восполнения 

7. Современные проблемы реализации права 

8. Соотношение понятий «система права» и «правовая система» 

9. Средства и методы правового регулирования. 

10. Типология государств: цивилизационный и формационный 

подход 

11. Форма государственного устройства. Специфика унитарного, 

федеративного и конфедеративного государств 

12. Цели, задачи и функции государства 

13. Юридические обязанности личности 

14. Гражданское общество, личность и правовое государство 

15. Субъекты правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность 

16. Юридические факты: понятие, значение, классификация. 

17. Современная российская политическая система 

18. Разделение властей как принцип организации и деятельности 

государственного аппарата 

19. Государство: проблемы понятия, признаков, социальной 

природы 

20. Место теории государства и права в системе гуманитарного 

юридического знания. 

21. Методология теории государства и права 

22. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 

23. Особенности предмета теории государства и права. 

24. Понятие государства. Основные и неосновные признаки 

государства. 

25. Понятие и классификация принципов права 

26. Понятие и структура правосознания 

27. Правовые системы современности: проблемы определения и 

классификация 

28. Предмет и методология теории государства и права 
29. Современные теории происхождения государства и права 

правоохранительная 1. Законность и ее принципы 

2. Проблемы правомерного поведения и правонарушения 
3. Современное понимание юридической ответственности 

нормотворческая 1. Закон как нормативный правовой акт 

2. Законодательный процесс: понятие и стадии 

3. Нормативно-правовой акт – основной источник российского 

права 

 

http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave
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2. Структура работы (утверждается на заседании выпускающей кафедры) 

Раздел 1. Теоретико-правовая характеристика объекта исследования ОПК-1, ОПК-4 

 

Результаты обучения 

Формулировка задания Контролируемые 

компетенции, 

индикатор(ы) 
Анализирует общие закономерности в 

развитии государства и права, 

использует современные методы сбора, 

обработки и исследования теоретико- 

правовых данных, включая цифровые 

технологии 

Раскрывает взаимосвязь государственно- 

правовых явлений и источников права на 

разных этапах исторического развития, 

выделяет основные исторические этапы, 

общие закономерности и особенности 

становления и развития права 

Оперирует юридическими понятиями и 

категориями; анализирует юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения при решении 

профессиональных задач 

Определяет сущность и значение 

толкования норм права; анализирует 

проблемы применения и толкования 

норм права 

Применяет приемы и способы 

толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания 

Задание 1. 

Основные понятия, категории и правовые 

конструкции государственно-правового 

регулирования общественных отношений 
в России на современном этапе 

ОПК-1(ИД-1; ИД-2; ИД-3); 

ОПК-4 (ИД-1; ИД-2) 

Задание 2. 

Основные понятия, категории и правовые 

конструкции,  используемые на 

различных этапах развития 
отечественного права 

ОПК-1(ИД-1; ИД-2; ИД-3); 

ОПК-4 (ИД-1; ИД-2) 

Задание 3. 

Анализ основных терминов, категорий, 

понятий теории государства и права 

ОПК-1(ИД-1; ИД-2; ИД-3); 

ОПК-4 (ИД-1; ИД-2) 

Задание 4. 

Использование источников   права   для 

решения теоретических и практических 

проблем (задач) 

ОПК-1(ИД-1; ИД-2; ИД-3); 

ОПК-4 (ИД-1; ИД-2) 

Задание 5. 

Толкование и применение источников 

права 

ОПК-1(ИД-1; ИД-2; ИД-3); 

ОПК-4 (ИД-1; ИД-2) 

Задание 6. 

Анализ основных проблем в сфере 

теории государства и права и поиск путей 

их решения 

ОПК-1(ИД-1; ИД-2; ИД-3); 

ОПК-4 (ИД-1; ИД-2) 

Раздел 2 Правовая характеристика особенностей объекта исследования: теоретико- 

практический аспект ОПК-1, ОПК-4 

 

Результаты обучения 

Формулировка задания Контролируемые 

компетенции, 

индикатор(ы) 
Анализирует общие закономерности в 

развитии государства и права, 

использует современные методы сбора, 

обработки и исследования теоретико- 

правовых данных, включая цифровые 

технологии 

Раскрывает взаимосвязь государственно- 

правовых явлений и источников права на 

разных этапах исторического развития, 

выделяет основные исторические этапы, 

общие закономерности и особенности 

становления и развития права 

Оперирует юридическими понятиями и 

категориями; анализирует юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения при решении 

профессиональных задач 

Определяет сущность и значение 

толкования норм права; анализирует 

проблемы применения и толкования 

норм права 

Применяет приемы и способы 

толкования норм права для уяснения и 

Задание 1. 

Перспективы развития изучаемых 

правовых явлений, конструкций, 

институтов 

ОПК-1(ИД-1; ИД-2; ИД-3); 

ОПК-4 (ИД-1; ИД-2) 

Задание 2. 

Правовая характеристику исследуемого 

правового явления, института 

ОПК-1(ИД-1; ИД-2; ИД-3); 

ОПК-4 (ИД-1; ИД-2) 

Задание 3. 

Осуществление поиска и анализа 

правового эмпирического материала, 

необходимого для решения поставленных 
задач и обозначенных проблем 

ОПК-1(ИД-1; ИД-2; ИД-3); 

ОПК-4 (ИД-1; ИД-2) 

Задание 4. 

Систематизация и обобщение материалов 

правоприменительной практики в 
исследуемой сфере 

ОПК-1(ИД-1; ИД-2; ИД-3); 

ОПК-4 (ИД-1; ИД-2) 

Задание 5. 

Системный анализ правовых явлений, 

конструкций, институтов 

ОПК-1(ИД-1; ИД-2; ИД-3); 

ОПК-4 (ИД-1; ИД-2) 

Задание 6. ОПК-1(ИД-1; ИД-2; ИД-3); 

 4. Понятие и виды источников права. 

5. Правовой обычай в системе источников права. 

6. Правотворческий процесс в Российской Федерации 

7. Система российского права. 

8. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, виды 

значение 
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разъяснения их смысла и содержания 

Анализ и обобщение эмпирического 

материала, а также доктринальных 

концепций, теорий, взглядов по 
изучаемому предмету 

ОПК-4 (ИД-1; ИД-2) 

 

1. Критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл тему в полной мере на 

основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых 

нормативно-правовых актов; текст оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к письменным работам студентов (курсовая, ВКР), а также если 

студент 
Системно анализирует различные социальные, политические, правовые явления прошлого, 

выявляет общие закономерности в развитии государства и права, квалифицированно использует 

современные методы сбора, обработки и исследования теоретико-правовых данных, включая цифровые 

технологии 

Верно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права на разных 

этапах исторического развития, правильно выделяет основные исторические этапы, общие закономерности 

и особенности становления и развития права 

Точно оперирует юридическими понятиями и категориями; системно анализирует юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач 

Правильно определяет сущность и значение толкования норм права; системно анализирует 

проблемы применения и толкования норм права 

Квалифицированно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания (ОПК-1; ОПК-4) 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл тему в полной мере на 

основе только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов; 

текст оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к письменным работам 

студентов (курсовая, ВКР), но имеются недочеты, а также если студент 
Знает на аналитическом уровне предмет и метод теории государства и права; многогранность В 

целом правильно анализирует различные социальные, политические, правовые явления прошлого, 

выявляет общие закономерности в развитии государства и права, допуская некоторые неточности, 

использует современные методы сбора, обработки и исследования теоретико-правовых данных, включая 

цифровые технологии; небольшие затруднения, не влияющие на результат 

В целом правильно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права 

на разных этапах исторического развития, выделяет основные исторические этапы, общие закономерности 

и особенности становления и развития государства и права, допуская некоторые неточности, не влияющие 

на результат 

В целом оперирует юридическими понятиями и категориями; анализирует юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач, допуская 

небольшие ошибки, в целом не влияющие на результат 

В целом правильно определяет сущность и значение толкования норм права; допуская некоторые 

неточности, не влияющие на результат, анализирует проблемы применения и толкования норм права, 

допуская небольшие ошибки, в целом не влияющие на результат 

В целом правильно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания, но допускает некоторые неточности, не влияющие на результат 

(ОПК-1; ОПК-4) 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл тему лишь 

частично на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных 

ошибок; текст оформлен с существенными нарушениями требований, предъявляемых к 

письменным работам студентов (курсовая, ВКР). а также если студент 
Не совсем корректно анализирует различные социальные, политические, правовые явления 

прошлого, затрудняется выявить общие закономерности в развитии государства и права; допуская 

серьезные неточности, при использовании современных методов сбора, обработки и исследования 

теоретико-правовых данных, включая цифровые технологии, не увязывает теорию с практикой. 

Не совсем корректно раскрывает взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников 

права на разных этапах исторического развития, выделяет основные исторические этапы, общие 

закономерности и особенности становления и развития права, но допускает при этом существенные 

ошибки. 

Испытывает затруднения при оперировании юридическими понятиями и категориями; при 

анализе юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых отношений при решении 

профессиональных задач, допускает ошибки, в целом влияющие на результат, 
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Не совсем корректно определяет сущность и значение толкования норм права, допуская серьезные 

неточности, влияющие на результат, затрудняется анализировать проблемы применения и толкования 

норм права, 

Не совсем корректно применяет приемы и способы толкования норм права для уяснения и 

разъяснения их смысла и содержания и, но допускает при этом существенные ошибки, влияющие на 

результат (ОПК-1; ОПК-4). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не 

раскрывает тему по существу; оформлена без учета требований, предъявляемых к 

письменным работам студентов (курсовая, ВКР), а также если студент 
Не может анализировать различные социальные, политические, правовые явления прошлого, не 

выявляет общие закономерности в развитии государства и права, не использует современные методы 

сбора, обработки и исследования теоретико-правовых данных, включая цифровые технологии. 

Не может раскрыть взаимосвязь государственно-правовых явлений и источников права на разных 

этапах исторического развития, не выделяет основные исторические этапы, общие закономерности и 

особенности становления и развития права. 

Не может оперировать юридическими понятиями и категориями; не анализирует юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения при решении профессиональных задач. 

Не может определять сущность и значение толкования норм права; не анализирует проблемы 

применения и толкования норм права. 

Не может применять приемы и способы толкования норм права для уяснения и разъяснения их 

смысла и содержания (ОПК-1; ОПК-4). 
 

2. Шкала оценивания 
 

Максимальная сумма баллов по курсовой работе (проекту) устанавливается в 

100 баллов и переводится в оценку по 5-балльной системе в соответствии со шкалой: 

Шкала соответствия рейтингового балла 5-балльной системе 

Рейтинговый балл Оценка по 5-балльной системе 

88 – 100 Отлично 

72 – 87 Хорошо 

53 – 71 Удовлетворительно 

< 53 Неудовлетворительно 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия осуществляется в 

соответствии Положением о выполнении и защите курсовых работ (проектов) в СКФУ. 

Предлагаемые студенту вопросы и задания позволяют проверить следующие 

компетенции: 
ОПК-1 Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права 

ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

Цель - формирование у студента навыков научно-исследовательской работы, 

повышение уровня его профессиональной (теоретической и практической) подготовки, 

развитие интереса и навыков самостоятельной работы с научной и справочной 

литературой. Курсовая работа по теории государства и права помогает студентам 

логически грамотно выражать и обосновывать точку зрения по государственно-правовой 

проблематике, свободно оперировать юридическими категориями и понятиями, 

увязывать теоретические положения с юридической практикой правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Курсовая работа (проект) является самостоятельной работой студента и 

представляет собой логически завершенное и оформленное научное исследование. В 

процессе подготовки работы студент изучает и анализирует научную, методическую, 

правовую и учебную литературу по избранной теме в том числе: научные труды 

западных и отечественных ученных, монографии и статьи в периодической печати, 

нормативно-правовые акты, методическую и учебную литературу, справочные данные, 
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практические материалы. При изучении литературы и законодательства следует 

обратить внимание на изменения и дополнения, внесенные с момента издания 

соответствующего источника до времени подготовки курсовой работы. Для этого 

необходимо использовать такие информационно-правовые систем, как «Гарант» 

(www.garant.ru), «Консультант Плюс» (www.consultant.ru), «Кодекс» (www.kodeks.net), 

«Референт» (www.referent.ru). 

Для руководства написанием курсовой работы за каждым студентом закрепляется 

научный руководитель. Он назначается из числа профессорско-преподавательского состава 

кафедры с целью оказания постоянной методической и научной помощи в написании 

курсовой работы. Избранная тема регистрируется на кафедре. Самовольно менять тему 

курсовой работы после ее регистрации не разрешается. Если изменение темы вызвано 

научными интересами студента, заведующий кафедрой может удовлетворить его 

просьбу о написании курсовой работы по вновь избранной теме. 

Работа должна представлять собой целостную работу, в которой четко 

формулируется проблема исследования, обосновывается ее актуальность, оцениваются 

степень изученности проблемы, состояние ее исследования. 

 

Оценочный лист студента (ки) Ф.И.О., № гр. 

Оценка складывается как среднее арифметическое из пяти оценок: правильность ответа; 

умение приводить различные точки зрения на анализируемую проблему; умение 

приводить примеры; умение отвечать на дополнительные вопросы; владение навыками 

анализа текстов 

Оценка Оценка умения Оценка Оценка Оценка Итоговая 

правильности приводить умения умения владения оценка 

ответа различные приводить отвечать на навыками  

 точки зрения примеры дополнитель- анализа  

 на  ные вопросы текстов по  

 анализируемую   дисциплин  

 проблему   е  
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