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Год приема – 2022 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.О.07.01 «Теория государства и права» относится к дисциплинам 

обязательной части предметно-методического модуля по профилю «Правоведение и 

правоохранительная деятельность» в составе учебного плана образовательной программы 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), очная и заочная форма обучения. 

Дисциплина тесно связана с дисциплинами «История государства и права зарубежных 

стран», изучается в 1 и 2 семестрах.  

Дисциплины (модуль) «Теория государства и права» опирается на знания, 

полученные обучающимися при освоении таких предшествующих дисциплин, как 

философия, теория государства и права. В то же время, знания, полученные при освоении 

конституционного права зарубежных стран, могут быть базовыми для изучения 

дисциплин: Конституционное право, Европейское право, Избирательное право и др. 

Изучение дисциплины «Теория государства и права» является необходимой 

основой для прохождения производственной практики и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

1.2 Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью преподавания дисциплины «Теория государства и права» является 

углубление знаний выпускников об объективных закономерностях возникновения, 

функционирования и развития государства и права. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление студента о состоянии и тенденциях развития современного 

государства и права; 

- формирование уважения к государству, праву и законности, пониманию их 

особого значения в жизни современного общества; 

- обеспечение понимания многогранности и сложности государственно - 

правовых явлений, необходимости их глубокого осмысления в процессе осуществления 

будущей профессиональной деятельности. 

 

         1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: 

Таблица 1 

 
ПК-1 

Способен осваивать и 

использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач 

 

 

 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

  

Знает: понятийно-категориальный аппарат, 

методологию, предмет, цели и задачи. 

Умеет:  

оперировать в контексте теории государства 

и права юридическими понятиями и 

категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые 

нормы; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом  

Владеет: навыками работы с правовыми 



 

 

актами; навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий 

ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО 
методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик и 

планировать занятия 

Знает: методические приемы работы с 

правовой информацией и решения правовых 

задач, состоящих в применении закона для 

квалификации деяний и определения 

возможных мер правового воздействия, в 

наибольшей степени применительно к 

преступлениям в сфере экономики и против 

государственной власти. 

Умеет: работать с информацией, 

необходимой для решения практических 

правовых задач, включая поиск, анализ, 

оценку и использование как необходимой 

управленческой, экономической, 

социальной, политической и иной 

специализированной информации, так и 

нормативных правовых актов, относящихся 

к отраслям позитивного права, 

Владеет: владеть опытом применения 

знаний основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений применительно к 

отдельным отраслям юридической науки 

ПК-3.  

Способен формировать 

развивающую 

образовательную среду 

для достижения 

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-3.1. Владеет способами 

интеграции учебных предметов 

для организации развивающей 

учебной деятельности 

(исследовательской, проектной, 

групповой и др.). 

Знает: сущность и содержания основных 

понятий, категорий, институтов 

применительно к отдельным отраслям 

юридической науки, содержания правовых 

статусов субъектов различных 

правоотношений, основные положений 

отраслевых юридических наук 

Умеет: уметь оперировать необходимыми в 

профессиональной деятельности понятиями, 

категориями, институтами  

Владеет: юридической терминологией; 

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в области 

теории государства и права; 

 

 

 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 з.е. (252 академ., часов 

очно),4 з.е. 144 академических часов заочно), 1-2 семестр 

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Очная форма Заочная форма 

4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:   

4.1.1.1Аудиторные занятия: 84 12 

В том числе:   

Лекции 28 10 



 

 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
56 10 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.1.2. Внеаудиторная работа 114 214 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  - - 

курсовое проектирование/работа + + 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 

4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 

114 

54 

214 

18 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час./Зач. ед. 252/7 252/7 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

2.1.1. Тематическое планирование – 1 -2 семестр 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.ч. 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС 

очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн 

1.  Теория государства и права как 

наука. Предмет, методология, 

функции 

8 

13 

2 

2 

2 

2   4 9 

2.  Происхождение государства и прав 8 9 2  2    4 9 

3.  Понятие государства 8 
9 

2 
 

2 
   4 

9 

4.  Формы, функции и механизм 

государства 

8 
13 

2 
2 

2 
2   4 

9 

5.  Государство в политической системе 

общества 

8 
9 

2 
 

2 
   4 

9 

6.  Правовое государство 12 9 4  4    4 9 

7.  Право понимание в юридической науке  8 9 2  2    4 9 

8.  Основные понятия о праве  8 13 2 2 2 2   4 9 

9.  Нормы права 8 
9 

2 
 

2 
   4 

9 

10.  Система права 8 9 2  2    4 9 

11.  Толкование права 8 9 2 2 2 2   4 9 

12.  Правоотношения 7 8 2  2    3 8 

13.  Правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая 

ответственность 

11 

8 

4 

 

4 

   3 

8 

14.  Правосознание и правовая культура 7 8 2 2 2 2   3 8 

 экзамен 54 18         

 Итого 

 
252 252 28 10 56 10   114 214 

 

 

 



 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

2.2.1. Содержание дисциплины – 1-2 семестр 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

 

1.  Теория государства и права 

как наука. Предмет, 

методология, функции 

Государство и право как объекты изучения 

юридических наук. Классификация юридических наук. 

Теория государства и права как общетеоретическая 

юридическая наука. Теория государства и права как 

учебная дисциплина. Общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений. Место и функции 

теории государства и права в системе юридических 

наук. Функции теории государства и права 

(методологическая, прогностическая, и другие). 

Методология теории государства и права. Система 

принципов научного познания государства и права. 

Общенаучные и частнонаучные методы. 
2.  

             

Происхождение государства и 

прав 
Общие черты присваивающей экономики, власти и 

социальных норм в первобытных обществах. 

Первобытная демократия. Переход от присваивающей 

экономики к производящей. Появление собственности, 

семьи, государства и правовых норм. Возникновение 

государства. Экономические, политические, социальные 

предпосылки появления государственности. Основные 

формы возникновения государства. Период военной 

демократии. Теории происхождения государства. 

Происхождение права. Переход от социальных 

регуляторов присваивающей экономики к правовым 

нормам и моральным регуляторам производящей 

экономики. Пути возникновения правовых норм. 

Обычное право. Теории происхождения права. 
3.  Понятие государства Основные подходы к пониманию сущности и 

назначения государства. Признаки государства. 

Территориальность. Публичная власть. Суверенность. 

Налоги и сборы. Государственная символика. 

Классовый и социальный подходы к пониманию 

сущности государства. Государственная власть: 

понятие, структура и формы осуществления. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть. 

Типология государства. Понятие исторического типа 

государства. Формационный и цивилизационный 

подходы к пониманию сущности государства. 



 

 

4.  Формы, функции и механизм 

государства 
Понятие формы государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Государственный 

(политический) режим. Монархическая форма 

правления (монархия). Республиканская форма 

правления (республика). Смешанные (нетипичные) 

формы правления. Формы государственного устройства. 

Унитарное государство. Федеративное государство 

(федерация). Виды федераций. Государственные 

(политические) режимы. Демократические и 

антидемократические режимы. Авторитарный и 

тоталитарный режимы. Понятие функций государства и 

их классификация. Формы осуществления функций 

государства. Механизм государства. Органы государства 

и их классификация. Представительные 

(законодательные), исполнительные и судебные органы 

государства. Прокуратура. Контрольноревизионные 

органы государства. Силовые структуры государства. 
5.  Государство в политической 

системе общества 
Гражданское общество: понятие и его структура (семья, 

церковь, политические партии). Гражданское общество 

и государство. Понятие политической системы 

общества. Место и роль государства в политической 

системе общества. Политические партии и государство. 

Государство и местное самоуправление. Государство и 

личность. Правовой статус личности. Основные права и 

обязанности личности. Общество и религия. 

Государство и церковь. Государство и религиозные 

объединения. 
6.  Правовое государство Возникновение идеи правового государства. Понятие 

правового государства и его признаки. Разделение 

государственной власти на законодательную, 

исполнительную и судебную. Личность, ее достоинство. 

Права и свободы личности как главная ценность 

правового государства. Признание естественных и 

неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина. 

Политический и идеологический плюрализм. 

Правосудие и законность. Модели правового 

государства. Либеральное, социальное и 

социалистическое правовое государство. Формирование 

правового государства в России. 
7.  Право понимание в 

юридической науке  
Проблема понятия права в юридической науке. 

Теологические теории права. Юридический позитивизм. 

Нормативизм. Психологическая школа права. 

Историческая школа права. Теория естественного права. 

Марксистская (классовая) теория права. Иные теории 

права. Правопонимание в современной отечественной 

юридической науке. 



 

 

8.  Основные понятия о праве  Понятие социального регулирования. Ценностное и 

нормативное регулирование. Право как нормативный и 

ценностный регулятор общественных отношений. 

Взаимодействие права с моралью, обычаями, 

традициями и иными регуляторами. Понятие 

позитивного права, его сущность и содержание. 

Свойства права. Принципы права. Общие принципы 

права. Отраслевые принципы. Ценность права. 

Социальное назначение и функции права. Формы 

(источники) права. Нормативные правовые акты. 

Судебный прецедент. Правовые обычаи. Нормативный 

договор. Юридические доктрины. 
9.  Нормы права Понятие нормы права, ее признаки. Логическая и 

социально-волевая природа правовой нормы. 

Общеобязательность. Формальная определенность. 

Неоднократность действия. Неперсонифицированность 

адресата. Связь норм права с государством. Отличие 

правовых норм от индивидуальных предписаний (актов 

правоприменения). Правовые нормы и акты толкования 

права. Структура нормы права. Способы изложения 

норм права в статьях нормативных правовых актов: 

прямой, отсылочный (ссылочный), бланкетный. Виды 

юридических норм. Деление правовых норм по 

функциям и роли в правовом регулировании. 

Регулятивные нормы. Охранительные нормы. 

Специализированные нормы. Нормы-принципы. 

Дефинитивные, коллизионные юридические нормы. 

Деление правовых норм по объему регулирования.  
10.  Система права Понятие и признаки системы права. Предмет и метод 

правового регулирования как основания деления права 

на отрасли. Отрасли и подотрасли права. Институт 

права. Публичное и частное право. Материальное и 

процессуальное право. Система права и международное 

право. Общая характеристика основных отраслей права. 

Система права и система законодательства. Система 

права и правовая система. 
11.  Толкование права Понятие и необходимость толкования права. Субъекты 

толкования права. Виды толкования. Официальное и 

неофициальное толкование. Разновидности 

официального толкования права. Аутентическое и 

делегированное толкование. Нормативное и казуальное 

толкование. Неофициальное толкование. Способы 

толкования права. Языковый способ толкования. 

Системный способ толкования. Логический способ 

толкования. Исторический способ толкования. 

Функциональный способ толкования. Объем 

толкования. Буквальное, распространительное и 

ограничительное толкование. 



 

 

12.  Правоотношения Понятие и признаки правоотношений. Структура 

(состав) правоотношений. Классификация 

правоотношений. Деление правоотношений, по 

отраслевому признаку, степени определенности, 

способу конкретизации обязанных лиц и другим 

признакам. Субъекты правоотношений: понятие и виды. 

Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. Понятие правового статуса. 

Содержание правоотношений. Субъективные 

юридические права и субъективные юридические 

обязанности. Объекты правоотношений и их виды. 

Понятие юридических фактов и их классификации. 

Фактические (юридические) составы: понятие и виды. 
13.  Правомерное поведение, 

правонарушение и 

юридическая ответственность 

Понятие правомерного поведения, объективная и 

субъективная стороны. Виды правомерного поведения. 

Понятие правонарушения и его признаки. Состав 

правонарушения. Объект и субъект правонарушения. 

Объективная и субъективная стороны правонарушения. 

Виды правонарушений. Причины совершения 

правонарушений и пути их устранения. Объективно-

противоправное деяние. Злоупотребление правом. 

Понятие юридической ответственности, ее признаки и 

функции. Принципы юридической ответственности. 

Неотвратимость ответственности. Недопустимость 

двойной ответственности. Презумпция невиновности. 

Основания юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Исключение и 

освобождение от юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и другие меры 

государственноправового принуждения. Отличие 

юридической ответственности от мер защиты, мер 

пресечения и других мер правового принуждения. 
14.  Правосознание и правовая 

культура 
Понятие правосознания и его структура. Правовая 

идеология. Правовая психология. Индивидуальное, 

групповое и общественное правосознание. Обыденное, 

научное и профессиональное правосознание. Правовой 

нигилизм, причины его распространения и пути 

преодоления. Понятие правовой культуры. Правовое 

воспитание. 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 1-2 семестре 
Таблица 5 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 



 

 

 1 Теория государства и права как наука. 

Предмет, методология, функции 

Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 

 

2 Происхождение государства и прав Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 

 3 Понятие государства Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 
4 Формы, функции и механизм государства Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 
 5 Государство в политической системе 

общества 

Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 
6 Правовое государство Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 
7 Право понимание в юридической науке  Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 
8 Основные понятия о праве  Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 
9 Нормы права Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 
10 Система права Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 
11 Толкование права Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 
12 Правоотношения Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 
13 Правомерное поведение, правонарушение 

и юридическая ответственность 

Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 
14 Правосознание и правовая культура Подготовка к устному опросу и тестированию 

по вопросам для самост.работы по теме. 

 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 
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Основ

ная 

литера

тура 

1. Власова Т.В. Теория 

государства и права 

[Электронный ресурс]: 

учебник / Т.В. Власова, 

В.М. Дуэль. — 

Электрон. текстовые 

данные. — М.: 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия, 2017. — 

352 c. — 978-5-93916-

626-3. — Режим 

доступа:  

80/118 24  http://www.

iprbookshop

.ru/74185.ht

ml 

100% 

2. Рассолов М.М. 

Актуальные проблемы 

теории государства и 

права [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальности 

«Юриспруденция» / 

М.М. Рассолов, В.П. 

Малахов, А.А. Иванов. 

— 2-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 447 c. — 978-5-

238-01782-2.  

80/118 24  http://www.

iprbookshop

.ru/71766.ht

ml 

100% 

3. Матузов Н.И. Теория 

государства и права 

[Электронный ресурс]: 

учебник / Н.И. Матузов, 

А.В. Малько. — 5-е изд. 

— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дело, 

2017. — 528 c. — 978-5-

7749-1275-9. — Режим 

доступа:  

80/118 24  http://www.

iprbookshop

.ru/77376.ht

ml  

100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

1. Теория государства и 

права [Электронный 

ресурс]: методические 

указания для 

подготовки к 

практическим и 

семинарским занятиям 

для студентов-

бакалавров, 

обучающихся по 

направлению 

80/118 24  http://www.

iprbookshop

.ru/64318.ht

ml 

100% 



 

 

подготовки 

«Юриспруденция» / . — 

Электрон. текстовые 

данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный 

институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 58 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа:  

2. Проблемы теории 

государства и права 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие /  — 

Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет, 2016. — 

130 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа:  

80/118 24  http://www.

iprbookshop

.ru/66095.ht

m 

100% 

 

3. Теория государства и 

права [Электронный 

ресурс]: учебник / А.В. 

Малько [и др.]. — 3-е 

изд. — Электрон. 

текстовые данные. — 

СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2016. — 

432 c. — 978-5-94201-

713-2. — Режим 

доступа:  

80/118 24  http://www.

iprbookshop

.ru/77136.ht

ml 

100% 

 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок действия договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4710  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. ( срок действия договора с 

06.08.2021 по 05.08.2022г.). (https://urait.ru/) 

3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/) 

(срок действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам) 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


 

 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционные 

аудитории - ауд. 2-08, 2-02, 2-03 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 1-02 

 

Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза, технические средства для 

отображения мультимедийной или 

текстовой информации: мультимедиа 

проектор, экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 30 посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для 

практических 

занятий - ауд. 2-04, 205, 2-06, 2-

09, 2-10 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

50 посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 1  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

 

4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ –1-2 СЕМЕСТР 

Таблица 8 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 



 

 

 1 Теория государства и права 

как наука. Предмет, 

методология, функции 

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

письменной работы. 

Доклад. Работа в 

группах. 

Тестирование.  

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  

2 Происхождение государства и 

прав 

ПК-1 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

письменной 

работы. Доклад. 

Работа в группах. 

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  

 3 Понятие государства ПК-1 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

письменной 

работы. Доклад. 

Работа в группах. 

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  

4 Формы, функции и механизм 

государства 

ПК-1 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

письменной 

работы. Доклад. 

Работа в группах. 

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  

 5 Государство в политической 

системе общества 

ПК-1 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

письменной 

работы. Доклад. 

Работа в группах. 

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  

 6 Правовое государство ПК-1 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

письменной 

работы. Доклад. 

Работа в группах. 

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  

7 Право понимание в 

юридической науке  

ПК-1 (этап усвоения 

промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

письменной работы. 

Доклад. Работа в 

группах. 

Тестирование.  

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  

8 Основные понятия о праве  ПК-1 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  



 

 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

письменной 

работы. Доклад. 

Работа в группах. 

Тестирование. 

9 Нормы права ПК-1 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

письменной 

работы. Доклад. 

Работа в группах. 

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  

10 Система права ПК-1 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

письменной 

работы. Доклад. 

Работа в группах. 

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  

11 Толкование права ПК-1 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

письменной 

работы. Доклад. 

Работа в группах. 

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  

12 Правоотношения ПК-1 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

письменной 

работы. Доклад. 

Работа в группах. 

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  

13 Правомерное поведение, 

правонарушение и 

юридическая ответственность 

ПК-1 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

письменной 

работы. Доклад. 

Работа в группах. 

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  

14 Правосознание и правовая 

культура 

ПК-1 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-1.1, 

ПК-1.2. 

ПК-3 (этап усвоения 

-промежуточный) 

Индикаторы: ПК-3.1 

Устный опрос. 

Выполнение 

краткой 

письменной 

работы. Доклад. 

Работа в группах. 

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к  

экзамену  

 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос 

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по 

изучаемой теме. Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 



 

 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

аспекту темы, проблеме и т.п. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу – 1 семестр:  

        

Тема 1. Теория государства и права как наука. Предмет, методология, 

функции 

1. Государство и право как объекты изучения юридических наук.  

2. Классификация юридических наук.  

3. Теория государства и права как общетеоретическая юридическая наука.  

4. Теория государства и права как учебная дисциплина.  

5. Общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений.  

6. Место и функции теории государства и права в системе юридических наук. 

Функции теории государства и права (методологическая, прогностическая, и другие).  

7. Методология теории государства и права. Система принципов научного 

познания государства и права.  

8. Общенаучные и частнонаучные методы. 

 

Тема 2. Происхождение государства и прав 

1. Общие черты присваивающей экономики, власти и социальных норм в 

первобытных обществах.  

2. Первобытная демократия.  

3. Переход от присваивающей экономики к производящей.  

4. Появление собственности, семьи, государства и правовых норм.  

5. Возникновение государства. Экономические, политические, социальные 

предпосылки появления государственности.  

6. Основные формы возникновения государства.  

7. Период военной демократии. Теории происхождения государства.  

8. Происхождение права. Переход от социальных регуляторов присваивающей 

экономики к правовым нормам и моральным регуляторам производящей экономики.  

9. Пути возникновения правовых норм. Обычное право.  

10. Теории происхождения права. 

 

Тема 3. Понятие государства 

1. Основные подходы к пониманию сущности и назначения государства.  

2. Признаки государства. Территориальность.  

3. Публичная власть. Суверенность. Налоги и сборы.  

4. Государственная символика.  

5. Классовый и социальный подходы к пониманию сущности государства.  

6. Государственная власть: понятие, структура и формы осуществления. 

Законодательная, исполнительная и судебная власть.  

7. Типология государства.  

8. Понятие исторического типа государства.  



 

 

9. Формационный и цивилизационный подходы к пониманию сущности 

государства. 

 

Тема 4. Формы, функции и механизм государства 

1. Понятие формы государства.  

2. Форма правления.  

3. Форма государственного устройства.  

4. Государственный (политический) режим.  

5. Монархическая форма правления (монархия).  

6. Республиканская форма правления (республика).  

7. Смешанные (нетипичные) формы правления.  

8. Формы государственного устройства. Унитарное государство.  

9. Федеративное государство (федерация). Виды федераций. Государственные 

(политические) режимы.  

10. Демократические и антидемократические режимы.  

11. Авторитарный и тоталитарный режимы.  

12. Понятие функций государства и их классификация.  

13. Формы осуществления функций государства. Механизм государства. 

Органы государства и их классификация.  

14. Представительные (законодательные), исполнительные и судебные органы 

государства.  

15. Прокуратура.  

16. Контрольноревизионные органы государства. Силовые структуры 

государства. 

 

Тема 5. Государство в политической системе общества 

1. Гражданское общество: понятие и его структура (семья, церковь, 

политические партии).  

2. Гражданское общество и государство.  

3. Понятие политической системы общества.  

4. Место и роль государства в политической системе общества.  

5. Политические партии и государство.  

6. Государство и местное самоуправление.  

7. Государство и личность.  

8. Правовой статус личности.  

9. Основные права и обязанности личности.  

10. Общество и религия.  

11. Государство и церковь.  

12. Государство и религиозные объединения. 

 

Тема 6. Правовое государство 

1. Возникновение идеи правового государства.  

2. Понятие правового государства и его признаки.  



 

 

3. Разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную.  

4. Личность, ее достоинство.  

5. Права и свободы личности как главная ценность правового государства.  

6. Признание естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и 

гражданина.  

7. Политический и идеологический плюрализм.  

8. Правосудие и законность.  

9. Модели правового государства. Л 

10. иберальное, социальное и социалистическое правовое государство.  

11. Формирование правового государства в России. 

Тема 7. Право понимание в юридической науке  

1. Проблема понятия права в юридической науке.  

2. Теологические теории права.  

3. Юридический позитивизм. Нормативизм.  

4. Психологическая школа права.  

5. Историческая школа права.  

6. Теория естественного права.  

7. Марксистская (классовая) теория права.  

8. Иные теории права.  

9. Правопонимание в современной отечественной юридической науке. 

 

Тема 8. Основные понятия о праве  

1. Понятие социального регулирования.  

2. Ценностное и нормативное регулирование.  

3. Право как нормативный и ценностный регулятор общественных отношений.  

4. Взаимодействие права с моралью, обычаями, традициями и иными 

регуляторами.  

5. Понятие позитивного права, его сущность и содержание.  

6. Свойства права.  

7. Принципы права.  

8. Общие принципы права.  

9. Отраслевые принципы.  

10. Ценность права.  

11. Социальное назначение и функции права.  

12. Формы (источники) права.  

13. Нормативные правовые акты.  

14. Судебный прецедент.  

15. Правовые обычаи. Нормативный договор. Юридические доктрины. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу – 2 семестр: 

 

Тема 9. Нормы права 

1. Понятие нормы права, ее признаки.  



 

 

2. Логическая и социально-волевая природа правовой нормы.  

3. Общеобязательность.  

4. Формальная определенность.  

5. Неоднократность действия.  

6. Неперсонифицированность адресата.  

7. Связь норм права с государством.  

8. Отличие правовых норм от индивидуальных предписаний (актов 

правоприменения).  

9. Правовые нормы и акты толкования права.  

10. Структура нормы права.  

11. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актов: 

прямой, отсылочный (ссылочный), бланкетный.  

12. Виды юридических норм.  

13. Деление правовых норм по функциям и роли в правовом регулировании.  

14. Регулятивные нормы.  

15. Охранительные нормы. Специализированные нормы. Нормы-принципы. 

Дефинитивные, коллизионные юридические нормы.  

16. Деление правовых норм по объему регулирования. 

 

Тема 10. Система права 

1. Понятие и признаки системы права.  

2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на 

отрасли.  

3. Отрасли и подотрасли права.  

4. Институт права. Публичное и частное право.  

5. Материальное и процессуальное право.  

6. Система права и международное право.  

7. Общая характеристика основных отраслей права.  

8. Система права и система законодательства.  

9. Система права и правовая система. 

Тема 11. Толкование права 

1. Понятие и необходимость толкования права.  

2. Субъекты толкования права.  

3. Виды толкования.  

4. Официальное и неофициальное толкование.  

5. Разновидности официального толкования права.  

6. Аутентическое и делегированное толкование.  

7. Нормативное и казуальное толкование.  

8. Неофициальное толкование.  

9. Способы толкования права. Языковый способ толкования.  

10. Системный способ толкования. Логический способ толкования. 

11.  Исторический способ толкования.  

12. Функциональный способ толкования. Объем толкования. Буквальное, 

распространительное и ограничительное толкование. 



 

 

 

 

Тема 12. Правоотношения 

1. Понятие и признаки правоотношений.  

2. Структура (состав) правоотношений.  

3. Классификация правоотношений.  

4. Деление правоотношений, по отраслевому признаку, степени 

определенности, способу конкретизации обязанных лиц и другим признакам.  

5. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосубъектность. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность.  

6. Понятие правового статуса. Содержание правоотношений. 

7.  Субъективные юридические права и субъективные юридические 

обязанности. Объекты правоотношений и их виды.  

8. Понятие юридических фактов и их классификации. Фактические 

(юридические) составы: понятие и виды. 

Тема 13. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

1. Понятие правомерного поведения, объективная и субъективная стороны.  

2. Виды правомерного поведения. 

3.  Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения.  

4. Объект и субъект правонарушения. Объективная и субъективная стороны 

правонарушения.  

5. Виды правонарушений. Причины совершения правонарушений и пути их 

устранения.  

6. Объективно-противоправное деяние.  

7. Злоупотребление правом. Понятие юридической ответственности, ее 

признаки и функции. Принципы юридической ответственности.  

8. Неотвратимость ответственности.  

9. Недопустимость двойной ответственности.  

10. Презумпция невиновности.  

11. Основания юридической ответственности.  

12. Виды юридической ответственности. Исключение и освобождение от 

юридической ответственности.  

13. Юридическая ответственность и другие меры государственноправового 

принуждения.  

14. Отличие юридической ответственности от мер защиты, мер пресечения и 

других мер правового принуждения. 

Тема 14. Правосознание и правовая культура 

1. Понятие правосознания и его структура.  

2. Правовая идеология.  

3. Правовая психология.  

4. Индивидуальное, групповое и общественное правосознание.  

5. Обыденное, научное и профессиональное правосознание.  

6. Правовой нигилизм, причины его распространения и пути преодоления.  



 

 

7. Понятие правовой культуры.  

8. Правовое воспитание. 

Критерии оценивания результатов устного опроса 

Таблица 9 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: тестирование 

 

Тест - система стандартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

 

Типовые задания для тестирования  
 

1 вопрос 

Правовая форма организаций и деятельности публичной политической власти и ее 

взаимоотношений с индивидами как субъектами права, носителями прав и свобод 

гражданина, — это: 

Варианты ответа:  

а) Механизм государства 

б) Гражданское общество 

в) Переходное государство 

г) Правовое государство 

 

2 вопрос 

Методы теории государства и права – это: 

Варианты ответа  

а) : способы и приемы изучения предмета теории государства и права 

б) основополагающие правовые категории 

в) способы и приемы изучения нормативно-правовых актов 

 

 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-

во 

балл

ов 

Максимальный уровень  Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2 

Средний уровень  Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 

 

1 

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0 



 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Преподаватель                                                                       А.И. Байханов         
                                         
СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                 _____________                Т.А. Арсагириева                                                                                          

                                                                                

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Теория государства и права» 

 

Направление подготовки 

                                44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям), профиль 

подготовки «Правоведение и правоохранительная деятельность»  
Форма обучения: очная и заочная 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 1-2 очно, 1-2 заочно 

форма аттестации – экзамен 

 

2. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля 

 

2.1 Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

1. Юридические науки как разновидность социальных наук: особенности их 

объекта.  

2. Классификация юридических наук по уровню обобщения.  

3. Общетеоретические юридические науки: их специфика и разновидности.  

4. Теория государства и права: специфика предмета данной науки. Её место в 

системе наук.  

5. Функции теории государства и права.  

6. Методология теории государства и права.  

7. Методика теории государства и права.  

8. Общая характеристика социальной власти и норм первобытного общества. 

Предпосылки возникновения государства.  

9. Понятие и виды власти. Особенности государственной власти.  

10. Теории происхождения государства.  

11. Основные подходы к пониманию сущности государства.  

12. Понятие и признаки государства.  

13. Типология государств: формационный и цивилизационный подходы.  

14. Функции государства: понятие и признаки. Отграничение функций от 

задач, методов и целей государства.  

15. Классификация функций государства.  

16. Основные внутренние функции государства.  

17. Основные внешние функции государства.  

18. Форма правления: понятие и виды.  

19. Форма государственного устройства: понятие и виды  

20. Механизм государства: понятие, признаки, соотношение с понятием 

«государственный аппарат».  

21. Принципы построения и функционирования механизма государства.  

22. Правовая основа деятельности государственного аппарата.  

23. Классификация государственных органов, их функции и роль в механизме 

государства.  

24. Что представляет собой механизм государства?  



 

 

25. Какова связь «механизма государства» с «государственным аппаратом»?  

26. Что входит в структуру механизма государства?  

27. Назовите основные признаки государственных органов.  

28. Какие принципы организации и деятельности государственных органов в 

настоящее время вы знаете?  

29. В чем заключается смысл теории разделения властей?  

30. Какое место в системе механизма государства Российской Федерации 

занимают таможенные органы?  

31. Какова структура механизма Российского государства?  

32. Особенности возникновения государства в разных регионах земного шара и 

у разных народов.  

33. Отличие норм права от социальных норм, регулировавших поведение 

людей при родовом строе.  

34.Какова особенность каждой ветви власти? 

35. Основные теории происхождения государства: теологическая, 

патриархальная, договорная, насилия, психологическая и другие 

36. Правосознание и правовая культура 

37. Общая характеристика современных политико-правовых доктрин.  

38. Типичные и уникальные формы возникновения государства.  

39. Взаимосвязь процессов формирования государства и права.  

40. Право как форма осуществления государственной власти и средство 

государственного управления в раннеклассовых обществах.  

41. Аналогия права, аналогия закона 

42. Государство как особая организация политической власти в социально 

дифференцированном обществе.  

43. Структура правоотношения. 

44. Государственный суверенитет.  

45. Определение государства  

46. Что такое права человека?  

47. Какие особенности прав человека Вы знаете?  

48. Какие критерии классификации прав и свобод человека существуют в 

современном мире.  

49. Что такое правовой статус личности?  

50. В чём заключается сходство и различие прав человека и прав гражданина?  

51. Что такое гарантии прав и свобод личности?  

52. Дайте характеристику юридическим гарантиям прав человека.  

53. Что такое юридическая обязанность?  

54. Назовите основные элементы понятия права.  

55. Назовите основные признаки права, раскройте их содержание.  

56. Дайте понятие и характеристику основным принципам права.  

57. Проведите классификацию функций права.  

58. Назовите основные внутренние функции права.  

59. Какие внешние функции права Вам известны?  

60. Дайте понятие и назовите основные черты нормы права.  

61. Какова структура нормы права?  

Назовите и дайте характеристику её основным элементам.  

62. Каковы основания деления норм права на отдельные виды?  

63. Что такое толкование норм права?  

64. Что такое юридическая практика?  

65. Каковы способы толкования норм права?  

66. Что такое распространительное и ограничительное толкование норм права?  



 

 

67. Понятие и виды официального разъяснения норм права.  

68. Предмет и метод правового регулирования  

69. Частное и публичное право.  

70. Система права и система законодательства: их соотношение.  

71. Основные черты романо-германской правовой семьи.  

72. Основные черты англосаксонской правовой семьи.  

73. Основные черты иудейской правовой семьи.  

74. Основные черты мусульманской правовой семьи.  

75. Понятие и признаки правоотношения.  

76. Объекты правоотношений: понятие и виды 

 77. Понятие толкования прав 

78. Способы толкования прав 

79. Виды толкования правовых норм  

80. Пробелы права.  

 81. Правонарушение: понятие, признаки и виды.  

82. Юридический состав правонарушения, его элементы.  

83. Юридическая ответственность: понятие, содержание, виды.  

84. Понятие, принципы и гарантии законности.  

85. Понятие правопорядка, его соотношение с законностью  

86. Понятие и основные виды правомерного поведения. 

 87. Понятие правонарушения.  

88. Основные виды правонарушений и санкций за их совершение.  

89. Понятие и виды юридической ответственности.  

90. Принципы юридической ответственности.  

91. Понятие и основные виды правомерного поведения  

92. Понятие, структура и виды правосознания.  

93. Понятие, структура и функции правовой культуры. 

 94. Правовой нигилизм: понятие, причины, способы преодоления.  

95. Правовой идеализм: понятие, причины.  

96. Понятие законности, ее характеристика. Законность и демократия.  

97. Принципы законности.  

98. Гарантии законности. Юридическая ответственность и иные 

государственно-правовые меры обеспечения законности.  

99. Понятие правопорядка. Общественный порядок и правопорядок.  

100. Дисциплина и ее виды. Законность и дисциплина. 

 

 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1.Функции теории государства и права.  

2. Методология теории государства и права.  

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене  

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 

13-15 



 

 

его признаки, причинно-следственные связи. 

2. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; B ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком B терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 

студентом с помощью преподавателя.  

10-12 

3 Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 

вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные связи 

7-9 

4. Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины (модуля). 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но 

и на другие вопросы дисциплины (модуля).  

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 12 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

 

 

 

4.Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 

индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание 

шкал оценивания. 

 

 
Код и наименование 

компетенции и для ОП 

ВО по ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции 

Экзамен «отлично» «хорошо» «удовлетворительно

» 

Неудовлетворительно 

Зачет «зачтено» «не зачтено» 

Баллы в 

соответствии с 

рейтинг-планом 

дисциплины 

86-100 71-85 51-70 50 и менее 

ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области при решении профессиональных задач 



 

 

ПК-1.1. Знает 

структуру, состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета) 

Критерий 1 

всесторонние и 

глубокие знания 

программного 

материала 

по дисциплине, 

изучившему 

рекомендованну

ю основную и 

дополнительную 

литературу, 

обнаружившему 

творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

практическом 

использовании 

усвоенных 

знаний 

Критерий 1 

Полное знание 

программного 

материала по 

дисциплине, 

изучившему 

основную 

рекомендованную 

литературу, 

обнаружившему 

стабильный 

характер знаний 

и умений и 

способному к их 

самостоятельному 

применению и 

обновлению 

в ходе 

последующего 

обучения и 

практической 

деятельности 

Критерий 1 

знания основного 

программного 

материала по 

дисциплине 

в объеме, 

необходимом для 

последующего 

обучения и 

предстоящей 

практической 

деятельности, 

знакомому с основной 

рекомендованной 

литературой, но 

допустившему 

неполные или слабо 

аргументированные 

ответы, 

испытывающему 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий 

на экзамене 

Критерий 1 

значительные 

пробелы в знании 

программного 

материала по 

дисциплине, 

допустившему 

принципиальные 

ошибки при 

применении 

теоретических 

знаний, которые не 

позволяют ему 

продолжить 

обучение или 

приступить к 

практической 

деятельности без 

дополнительной 

подготовки по 

данной 

дисциплине; 

 

 

 

 

Критерий 2 

Умеет работать с 

информацией, 

необходимой для 

решения 

практических 

правовых задач, 

включая поиск, 

анализ, оценку и 

использование 

как необходимой 

управленческой, 

экономической, 

социальной, 

политической и 

иной 

специализирован

ной информации, 

так и 

нормативных 

правовых актов, 

относящихся к 

отраслям 

позитивного 

права, 

  

Критерий 2 

Умеет применять 

основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирования 

теории государства 

и права 

 

 

Критерий 2 

Умеет 

непоследовательно 

применяет основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирования 

теории государства и 

права 

 

 

Критерий 2 

Не умеет 

применять 

основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирования 

и развития теории 

государства и 

права 

Критерий 3 

Владеет навыками 

работы с 

правовыми 

актами; навыками: 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

Критерий 3 

Владеет навыками 

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

навыками анализа и 

применения норм 

Критерий 3 Владеет 

слабо навыками 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

навыками анализа и 

применения норм 

действующего 

Критерий 3 

Не владеет 

навыками 

осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

навыками анализа 



 

 

норм и правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

анализа 

правоприменитель

ной и 

правоохранительн

ой практики; 

разрешения 

правовых проблем 

и коллизий 

действующего 

законодательства в 

сфере уголовного 

права, навыками 

разработки 

нормативных актов, 

допуская отдельные 

ошибки при их 

анализе 

законодательства в 

сфере уголовного 

права, навыками 

разработки 

нормативных актов. 

 

и применения норм 

действующего 

законодательства в 

сфере уголовного 

права, навыками 

разработки 

нормативных 

актов. 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Критерий 1 

Знают основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирования 

и развития теории 

государства и права 

Критерий 1 

Знают основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития теории 

государства и права 

допуская отдельные 

недочеты 

Критерий 1 

Знают основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития государства и 

права; исторические 

типы и формы теории 

государства и права, 

допуская серьезные 

недочеты 

Критерий 1 

Не знает основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирования и 

развития теории 

государства и права 

Критерий 2 

Умеет применять 

на практике 

полученные 

знания; 

свободно 

ориентироваться 

в 

законодательстве 

в сфере теории 

государства и 

права 

и в иных 

нормативных 

актах, 

регулирующих 

правовую 

деятельность. 

Критерий 2 

Умеет применять 

на практике 

полученные 

знания; 

свободно 

ориентироваться в 

законодательстве в 

сфере теории 

государства и права 

и в иных 

нормативных актах, 

регулирующих 

правовую 

деятельность, 

допуская 

отдельные 

недочеты. 

Критерий 2 

Умеет применять на 

практике полученные 

знания; 

свободно 

ориентироваться в 

законодательстве в 

сфере теории 

государства и права 

и в иных нормативных 

актах, регулирующих 

правовую 

деятельность,  

допуская серьезные 

ошибки. 

Критерий 2 

Не умеет 

применять на 

практике 

полученные 

знания; 

свободно 

ориентироваться в 

законодательстве в 

сфере теории 

государства и 

права и в иных 

нормативных 

актах, 

регулирующих 

правовую 

деятельность. 

Критерий 3 

Владеет навыками 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

навыками анализа и 

применения норм 

действующего 

законодательства в 

сфере уголовного 

права, навыками 

разработки 

нормативных актов. 

 

Критерий 3 

Владеет навыками 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

навыками анализа и 

применения норм 

действующего 

законодательства в 

сфере теории 

государства и права, 

навыками разработки 

нормативных актов, 

допуская отдельные 

недочеты 

Критерий 3 

Владеет слабо навыками 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов, 

навыками анализа и 

применения норм 

действующего 

законодательства в сфере 

теории государства и 

права навыками 

разработки 

нормативных актов 

 

Критерий 3 

Не владеет навыками 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

навыками анализа и 

применения норм 

действующего 

законодательства в 

сфере теории 

государства и права, 

навыками разработки 

нормативных актов 

 

ПК-3. Способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных предметов 



 

 

ПК-3.1. Владеет 

способами 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

развивающей 

учебной 

деятельности 

(исследовательской

, проектной, 

групповой и др.). 

Критерий 1 

Знает сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий 

логически стройное 

его изложение, 

умение связать 

теорию с 

возможностью ее 

применения на 

практике, 

свободное решение 

задач и 

обоснование 

принятого решения 

 

Критерий 1 

Знает сущность и 

содержание 

основных понятий 

и категорий 

логически стройное 

его изложение, 

умение связать 

теорию с 

возможностью ее 

применения на 

практике, 

свободное решение 

задач и 

обоснование 

принятого 

решения, однако 

допускает 

отдельные ошибки 

в их применении 

Критерий 1 

Знает сущность и 

содержание основных 

понятий и категорий 

логически стройное 

его изложение, умение 

связать теорию с 

возможностью ее 

применения на 

практике, свободное 

решение задач и 

обоснование 

принятого решения, 

однако допускает 

серьезные ошибки в их 

применении  

Критерий 1 

Не знает сущность 

и содержание 

основных понятий 

и категорий 

логически 

стройное его 

изложение, умение 

связать теорию с 

возможностью ее 

применения на 

практике, 

свободное решение 

задач и 

обоснование 

принятого решения 

Критерий 2 

Умеет применять 

на практике 

полученные 

знания; 

свободно 

ориентироваться 

в 

законодательстве  

и в иных 

нормативных 

актах, 

регулирующих 

правовую 

деятельность. 

Критерий 2 

Умеет применять 

на практике 

полученные 

знания; 

свободно 

ориентироваться в 

законодательстве в 

и в иных 

нормативных актах, 

регулирующих 

правовую 

деятельность, 

допуская 

отдельные 

недочеты. 

Критерий 2 

Умеет применять на 

практике полученные 

знания; 

свободно 

ориентироваться в 

законодательстве  

и в иных нормативных 

актах, регулирующих 

правовую,  допуская 

серьезные ошибки. 

Критерий 2 

Не умеет 

применять на 

практике 

полученные 

знания; 

свободно 

ориентироваться в 

законодательстве  

и в иных 

нормативных 

актах, 

регулирующих 

правовую 

деятельность. 

Критерий 3 

Владеет навыками 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

навыками анализа и 

применения норм 

действующего 

законодательства, 

навыками 

разработки 

нормативных актов. 

 

Критерий 3 

Владеет навыками 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

навыками анализа и 

применения норм 

действующего 

законодательства в 

сфере права, навыками 

разработки 

нормативных актов, 

допуская отдельные 

недочеты 

Критерий 3 

Владеет слабо навыками 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов, 

навыками анализа и 

применения норм 

действующего 

законодательства в сфере 

права навыками 

разработки нормативных 

актов 

 

Критерий 3 

Не владеет навыками 

осуществлять 

правовую экспертизу 

нормативных 

правовых актов, 

навыками анализа и 

применения норм 

действующего 

законодательства в 

сфере права, 

навыками разработки 

нормативных актов 

 

 

 

 

1. Рейтинг-план изучения дисциплины 

1-2 семестр 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды Контрольные мероприятия Мин. Макс. 



 

 

контроля кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль № 1 
Тема 1 Теория государства и права как наука. Предмет, 

методология, функции 

Тема 2 Происхождение государства и прав 

Тема 3 Понятие государства 
 

0 10 

Текущий 

контроль № 2 
Тема 4 Формы, функции и механизм государства 

Тема 5. Государство в политической системе общества 
 

Тема 6. Правовое государство 
 

 
 

0 10 

 

Рубежный контроль №1: контрольная работа, опрос по пройденным темам 

(Темы 1-6) 

 

0 10 

Текущий 

контроль №3 

 

 

Тема 7. Право понимание в юридической науке  

Тема 8. Основные понятия о праве  

Тема 9. Нормы права 

Тема 10 Система права 

Тема 11 Толкование права 

 

 

0 

 

10 

Текущий 

контроль №4 
Тема № 12 Правоотношения 

 Тема №13. Правомерное поведение, правонарушение и 

юридическая ответственность 

Тема 14 Правосознание и правовая культура 

 

 

0 10 

 

Рубежный контроль №2: контрольная работа, опрос по пройденным темам 

(Темы 7-14) 

 

0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
  

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 

работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное  

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 



 

 

Несвоевременное  

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 

контроля: 

экзамен 

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 

 

0-100 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

ЛИСТ  

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория государства и права» 

код и направление подготовки  

                                44.03.04 – Профессиональное обучение (по отраслям),  

профиль подготовки  «Правоведение и правоохранительная деятельность»  

 (год набора - 2022, форма обучения - очная/заочная) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


