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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 

1.1. Дисциплина (индекс, наименование) обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

    

Примечание: 

Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта 

компетенций») и Приложением 2 (схема освоения компетенций). 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ1 

(при наличии 

профстандарта)/трудовые 

/профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

  на уровне знаний (только для учебной 

практики): 

на уровне умений (типовые действия 

выполняются по заданному алгоритму): 

на уровне навыков (типовые действия 

выполняются автоматически, без 

воспроизведения алгоритма): 

  на уровне знаний: 

на уровне умений:  

на уровне навыков: 

 

Заполняются только те результаты обучения, которые планируется 

сформировать в рамках дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Объем дисциплины  

 Указывается в ЗЕ по учебному плану и количество академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Указывается: 

– индекс и наименование дисциплины (модуля), курс(ы), семестр(ы) или 

триместр(ы) ее освоения в соответствии с учебным планом; 

                                                           
1 Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, 

реализуемых на основе ОС. 
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– дисциплина (модуль) реализуется после изучения: (наименования дисциплин и 

модулей в соответствии со схемой формирования компетенций); 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и видов учебных занятий и структура дисциплины  

Структура дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти**, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всег

о 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л/Э

О, 

ДОТ

* 

ЛР/ 

ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ 

ЭО, 

ДОТ* 

К

СР 

Очная форма обучения 

Разде

л 1 

Теори

я 

права 

Тема №1 Предмет и 

методология права и 

государства. История 

развития науки теории 

права и государства. 

Тема №2 Понятие и 

сущность права. 

Происхождение права. 

Тема № 3 Правовое 

сознание, правовая 

культура и правовой 

нигилизм 

Тема № 4 Социальное 

регулирование и 

социальные нормы   

Тема № 5 Нормы права 

Тема № 6 Система норм 

права  

Тема № 7 Правовое 

отношение  

Тема № 8 Формы  

объективного права 

Тема № 9 

Правоустановление 

(правотворчество) 

Тема № 10 Реализация 

права  

Тема № 11 Толкование 

нормативно-правовых 

текстов  

Тема № 12 

Правонарушение 

144 24 

 

24 

 

96 

Устное 

собеседован

ие. 

Коллоквиум

. 

Практическ

ое задание. 

Деловая 

игра. 

Зачёт 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов),  

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти**, 

промежуто

чной 

аттестации 

Всег

о 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л/Э

О, 

ДОТ

* 

ЛР/ 

ЭО, 

ДОТ* 

ПЗ/ 

ЭО, 

ДОТ* 

К

СР 

Очная форма обучения 

Тема № 13 Юридическая 

ответственность 

 

Разде

л 2 

Основ

ные 

право

вые 

систе

мы 

соврм

еннос

ти. 

Теори

я 

госуд

арства 

Тема №14 Понятие, 

статус, методы 

сравнительного 

правоведения, история 

его развития 

Тема №15 Понятие и 

классификация правовых 

систем 

Тема №16 Правовая 

семья общего права 

(англосаксонская 

правовая система) 

Тема 17 Романо-

германская правовая 

семья 

Тема 18 Право в странах 

мусульманской 

цивилизации. Право в 

странах Азии и Африки 

Тема № 19 Понятие, 

сущность  и 

возникновение 

государства 

Тема № 20 Функции и 

задачи государства. 

Правовое и социальное 

государство.  

Тема № 21 Механизм 

государства  

Тема № 22 Форма 

(устройство) государства 

Тема № 23 Государство 

и гражданское общество 

Тема № 24 Личность и 

государство 

 

72 24 

 

24 

 

24 

Устное 

собеседован

ие. 

Практическ

ое задание.  

Коллоквиум

. 

Экзамен 

 

Промежуточная аттестация        

Всего: 252 48 
 

48 
 12

0 

Зачет/экзам

ен (36) 
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Примечание: 

* – при применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с учебным планом; 

** – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория права 

 

Тема №1 Предмет и методология права и государства. История развития науки 

теории права и государства 

Объект и предмет теории права и государства. Теория права и государства в 

системе общественных и юридических наук. Значение теории права и государства. 

Понятие функции теории права и государства. Познавательная функция. 

Мировоззренческая функция. Воспитательная функция. Оценочная функция. 

Идеологическая функция. Практико-прикладная функция. Методологическая функция 

Понятие метода и методологии. Эмпирические методы и приемы. Позитивизм. 

Рационалистические методы и приемы. Всеобщие, общенаучные и специально-

юридические методы. Юридический метод, юридико-догматический (формально-

юридический) метод, сравнительно-правовой метод. 

Возникновение  теоретической юриспруденции в России в начале 19 века. 

Законоведение. Развитие теории естественного права. Энциклопедии права. Развитие 

позитивистской школы права в России. Общая теория права. Расцвет теоретической 

юриспруденции в России в конце 19 начале 20 века. Советский этап. Современное 

состояние. 

 

Тема №2 Понятие и сущность права. Происхождение права 

Многообразие форм существования права. Идея (сущность) права. Правовое 

сознание. Объективное право. Правовая деятельность. 

Сущность (идея) права. Право как единство начал свободы, справедливости и 

формального равенства. Свобода в отрицательном и положительном смысле. Понятие 

формального равенства. Понятие справедливости. Справедливость уравнивающая и 

справедливость распределяющая. 

Понятие принципов и аксиом права. Функции принципов права. 

Конкретизирующе-конституирующая функция принципов права. Регулятивная функция 

принципов права. Виды правовых принципов и аксиом. 

Право в субъективном и объективном смысле. Признаки и определение 

объективного права. 

Основные черты естественно-правовой теории. История развития естественно-

правовой теории. Позитивистские теории права: основные черты. Юридический 

позитивизм, этатический позитивизм, волюнтаристская версия позитивистской теории 

права, нормативистская теория права, историческая школа права, социологическая школа 

права. 

Основные закономерности возникновения права. Развитие сознания и 

материального производства. Теории происхождения права. Естественно-правовая теория 

о происхождении права, историческая школа права, психологическая теория права. 

 

Тема № 3 Правовое сознание, правовая культура и правовой нигилизм 

Понятие правового сознания. Правовое сознание и правовое бытие. Структура 

правового сознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания. 

Научное, профессиональное и обыденное правосознание. Индивидуальное, групповое и 

общественное правосознание. Правовая культура. Неправовая культура. Правовой 
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нигилизм: понятие, формы. Причины правового нигилизма. Пути преодоления правового 

нигилизма. 

 

Тема № 4 Социальное регулирование и социальные нормы   

Понятие социального регулирования. Понятие и виды социальных норм. Мораль, 

ее особенности. Религиозные нормы. Корпоративные нормы. Нравы (обычаи). Связь права 

и морали. 

 

Тема № 5 Нормы права 

Признаки и определение нормы права. Норма права и субъективное право. 

Структура нормы права. Концепции структуры правовой нормы. Способы изложения 

норм права в нормативно-правовых актах. Виды правовых норм. 

 

Тема № 6 Система норм права  

Понятие системы норм права. Элементы системы норм права. Институты права. 

Отрасли права. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

Юридический процесс и юридическая процедура. Процедурные нормы. 

 

Тема № 7 Правовое отношение  

Признаки и определение правового отношения. Состав правоотношения. Субъект 

правоотношения. Объект правоотношения. Субъективное право и юридическая 

обязанность. Виды субъективных прав. Виды правоотношений. Юридические факты: 

понятие и виды. Фактический состав. 

 

Тема № 8 Формы  (источники) объективного права 

Понятие источника права. Понятие формы права. Виды форм (источников) права. 

Правовой обычай. Правовой прецедент. Правовая доктрина. Нормативно-правовой акт: 

понятие и признаки. Виды нормативно-правовых актов. Закон: понятие и признаки. 

Нормативный договор. 

 

Тема № 9 Правоустановление (правотворчество) 

Понятие правоустановления. Правоустановление и правообразование. Способы 

правообразования. Обычное (спонтанное) правообразование. Прецедентное 

правообразование. Доктринальное правообразование. Виды правоустановления. 

Законодательный процесс: понятие, стадии. 

Понятие юридической техники. Задачи юридической техники. Количественное и 

качественное упрощение правового материала. Техника разработки нормативно-правового 

акта. Систематизация норм права: понятие и виды. Учет, инкорпорация, консолидация и 

кодификация. 

 

Тема № 10 Реализация права  

Понятие и способы (формы) реализации права. Применение права: понятие и 

признаки. Стадии процесса применения права. Акты применение права: понятие и 

особенности. Формы правоприменительной деятельности. Механизм правового 

регулирования. Пробелы в законе и способы их преодоления. Коллизии в законе и 

способы их разрешения. 

 

Тема № 11 Толкование нормативно-правовых текстов  

Понятие и способы толкования нормативно-правовых текстов. Принципы и цели 

толкования.  Грамматический, систематический, логический, исторический, 

телеологический, функциональный способы толкования.  Логическое развитие норм. 

Виды токования права. Буквальное, ограничительное и распространительное толкование. 



9 

 

Тема № 12 Правонарушение 

Признаки и определение правонарушения. Состав правонарушения. Субъект, 

объект правонарушения, объективная и субъективная стороны правонарушения. Виды 

правонарушений. 

 

Тема № 13 Юридическая ответственность 

Санкции за правонарушения. Меры защиты и меры юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Виды юридической ответственности. Иные меры правового 

принуждения.  

 

Тема №14 Понятие, статус, методы сравнительного правоведения, история его 

развития 

Понятие сравнительного правоведения. Сравнительное правоведение как метод 

позитивного изучения права (разновидность наблюдения, описание и сопоставление 

правовых институтов). Сравнительное правоведение как самостоятельное направление 

научных исследований. Сравнительное правоведение как самостоятельная наука и 

учебная дисциплина.  

Методы сравнительного правоведения: сравнительно-исторический, сравнительно-

догматический, сравнительно-социологический и др.  

Современное состояние сравнительного правоведения в зарубежной и российской 

правовой науке. 

 

Тема №15 Понятие и классификация правовых систем 

Понятие правовой системы. Структура и признаки правовой системы 

Критерии классификации национальных правовых систем. История развития. 

Особенности источников (форм) права, структуры права, правовой нормы, правовой 

культуры, юридического мышления и юридической техники и др. Первичные и 

производные (рецепированные) правовые системы.  

 

Тема №16 Правовая семья общего права (англосаксонская правовая система) 

История англосаксонской правовой семьи. Англосаксонский период. Становление 

общего права. Основные элементы общего права. Английское право с конца V века. 

Появление и развитие права справедливости. Параллельное существование общего права 

и права справедливости.  Появление писанного (статутного) права. Современный период.  

Структура английского права. Система права и правовые понятия. Нормы права. 

Источники английского права. Судебная практика. Закон. Обычай. Доктрина и разум. 

Распространение общего права по всему миру. 

Правовая система США. Структура права США. Развитие федерального права. 

Особенность права в штатах. Другие структурные различия. 

Источники права США. Судебная практика. Форма и общая природа 

прецедентного права. Процедура правового обоснования в прецедентном праве. 

Правосудие в США. Юристы. Законодательство. Методы толкования законодательства. 

 

Тема 17 Романо-германская правовая семья 

История формирования романо-германской правовой семьи. Период обычного 

права. Общее право университетов. Национальное и региональное право. Период 

законодательного права. Рецепция римского частного права.  

Структура права: частное и публичное право, отрасли и институты права. Понятие 

нормы права. Источники права: закон, обычай, судебная практика, доктрина, общие 

принципы.   
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Образование и эволюция французского права. Французское право после Второй 

мировой войны. Особенности французского права. 

Образование и эволюция немецкого права. Немецкое право после Второй мировой 

войны. Особенности немецкого права. 

Особенности права  европейских государств: Испании, Италии, Австрии и др. 

Особенности права России. Распространение и рецепция романо-германского права в 

мире. 

 

Тема 18 Право в странах мусульманской цивилизации. Право в странах Азии и 

Африки 

Мусульманское право: история формирования. Связь права с религией. Структура 

права. Источники права. Первоначальные религиозные источники. Иджма. Светские 

источники. 

Особенности правового развития азиатских стран. Ограниченная роль права в 

азиатских странах. Отрицание права. Рецепция права. 

История формирования  права Китая: конфуцианство и легизм. Сфера действия 

права. Источники права, правоприменение. Модернизация права Китая. 

История формирования права Японии. Понятие гири. Модернизация права Японии. 

Современное состояние  права Японии: традиции и новеллы. 

Право Индии. Индусское право. Современное право Индии. 

Особенности права в странах Африки. Обычноправовая основа. Колониальный 

период. Эволюция обычного права. Рецепция романогерманского или общего права. Роль 

судов. Источники права. Закон. Судебное толкование. Сосуществование современного 

права и этнических обычаев. 

 

Раздел 2. Теория государства 

Тема № 19 Понятие, сущность  и возникновение государства 

Признаки государства. Связь права и государства. Государственная власть. 

Суверенитет государства. Суверенитет государства и права человека. Определение 

государства. 

Социологическая и юридическая концепции сущности государства. Деспотия: 

понятие и признаки. 

Основные закономерности возникновения государства. Теории происхождения 

государства. Договорная теория государства, материалистическая теория происхождения 

государства, патриархальная теория происхождения государства, теологическая теория 

происхождения государства.  

 

Тема № 20 Функции и задачи государства. Правовое и социальное государство.  

Признаки и определение функций государства. Виды функций государства. 

Правоустановительная, правореализаторская и правозащитная (правоохранительная) 

функции государства. Задачи государства: понятие и виды. Социальное государство. 

Концепции правового государства. 

 

Тема № 21 Механизм государства  

Признаки механизма государства. Принцип разделения властей. Определение 

механизма государства. 

Признаки и определение государственного органа. Виды государственных органов. 

Судебные, законодательные и исполнительные органы государства. Бюрократия. 

 

Тема № 22 Форма (устройство) государства 

Понятие формы (устройства) государства. Факторы, оказывающие влияние на 

форму (устройство) государства. Форма правления: понятие и виды. Монархия и 
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республика. Абсолютная, дуалистическая и парламентарная монархии. Президентская, 

парламентская и смешанная республики. Форма территориального устройства: понятие и 

виды. Унитарное государство и федеративное государство. Политический  режим: 

понятие и виды. Государственно-политический режим. Демократический, авторитарный 

государственно-политические режимы. Деспотический, тоталитарный, фашистский 

политические режимы. 

 

Тема № 23 Государство и гражданское общество 

Понятие гражданского общества. Предпосылки гражданского общества. Частная 

собственность. Связь государства и гражданского общества. Развитие гражданского 

общества. 

 

Тема № 24 Личность и государство 

Понятие прав и свобод личности. Система прав и свобод человека и гражданина в 

современных государствах. Развитие института прав и свобод личности. Отрицание прав 

и свобод личности. Национальные, классовые, религиозные концепции прав человека. 

Система гарантий прав и свобод личности. Судебная система. Юридическая процедура 

как гарантия прав и свобод личности. Виды юридических процедур: законодательная, 

судебная, административная. 

 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины (индекс, наименование) используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 

При проведении занятий лекционного типа: 

при проведении занятий семинарского типа: 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: 

 

4.1.2. Экзамен (зачет) проводится с применением следующих методов 

(средств): 

Указываются методы (средства, применяемые для выявления уровня освоения 

компетенции (устная, письменная с применением (на основе) компьютерного 

тестирования и т.п). 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

Семинар. Тема: № 1. Предмет и методология права и государства. История 

развития науки теории государства и права  

1. Предмет теории права и государства 

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

3. Методология теории права и государства  

4. Возникновение, развитие и современное состояние теории права и государства 

 

Семинар. Тема: № 2. Понятие, сущность и возникновение права  

Семинар №1 Сущность права 

1. Многообразие форм существования права 
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2. Сущность (идея) права 

3. Принципы и аксиомы права 

 

Семинар №2 Объективное и субъективное право 

1. Право в субъективном и объективном смысле. Признаки права 

2. Современные концепции правопонимания 

3. Возникновение права: закономерности и теории 

 

 

Семинар. Тема: № 3. Правовое сознание, правовая культура и правовой нигилизм  

Семинар №1 Правосознание 

1.  Понятие правового сознания. Правосознание и правовое бытие 

2. Структура правосознания 

3. Виды правосознания 

 

Семинар №2 Правовая культура 

1. Правовая культура 

2. Правовой и неправовой тип культур 

3. Правовой нигилизм: понятие формы, причины и пути преодоления. 

 

Практическое задание для самостоятельной работы: Провести социологический 

опрос 20 человек среди своих знакомых на предмет выявления знаний таких понятий как 

«право», «справедливость», «права человека» и сделать соответствующие выводы. 

 

Коллоквиум по теме: Является ли культура современного российского общества 

правовой? 

 

Семинар. Тема: № 4. Социальное регулирование и социальные нормы  

1. Понятие социального регулирования  

2. Понятие и виды социальных норм  

3. Мораль, ее особенности  

4. Религиозные нормы. Корпоративные нормы. Нравы (обычаи) 

 

 

Семинар. Тема: № 5. Нормы права  

1. Признаки и определение нормы права  

2. Структура нормы права. Концепции структуры правовой нормы  

3. Способы изложения норм права в нормативно-правовых актах  

4. Виды правовых норм 

 

Практическое задание: С использованием нормативных правовых актов 

(Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

Закона о полиции и др.) 1. выявить структурные элементы правовой нормы (гипотезу, 

диспозицию, санкцию), определить формы их выражения; 2. определить способы 

изложения норм права в статьях нормативных правовых актов; 3. определить видовую 

принадлежность правовых норм с точки зрения известных классификаций правовых норм 

 

 

Семинар. Тема: № 6. Система норм права 

1. Понятие системы норм права. Элементы системы норм права  

2. Публичное и частное право  

3. Материальное и процессуальное право  
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4. Юридический процесс и юридическая процедура. Процедурные нормы 

 

Практическое задание: С использованием нормативных правовых актов 

(Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, 

Закона о полиции и др.) установить принадлежность правовых норм к блокам публичного 

или частного права; материального или процессуального (процедурного). 

 

 

Семинар. Тема: № 7. Формы  (источники) объективного права  

Семинар №1 Формы права 

1. Понятие источника и формы права. Виды форм (источников) права  

2. Правовой обычай  

3. Правовой прецедент  

4. Правовая доктрина  

5. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки и виды  

6. Нормативный договор 

 

Семинар №2 Коллоквиум по теме:  Является ли судебный прецедент источником 

права в Российской Федерации? 

 

Семинар. Тема: № 8. Правовое отношение  

1. Признаки правового отношения  

2. Состав (структура) правоотношения  

3. Виды субъективных прав  

4. Виды правоотношений  

5. Юридические факты: понятие и виды. Фактический состав 

 

Практическое задание: Привести пример правового общественного отношения, с 

подробным описанием его состава (структуры) и квалификацией по видам субъективных 

прав, составляющих содержание данного правоотношения, самого правоотношения и 

юридического факта, лежащего в основании данного правоотношения. 

 

Семинар. Тема: № 9. Правоустановление (правотворчество) 

Семинар №1 Понятие и виды правоустановления (правотворчества) 

1. Понятие и способы правоустановления  

2. Виды правоустановления.  

3. Законодательный процесс: понятие, стадии 

Семинар №2 Юридическая техника 

4. Понятие и задачи юридической техники 

5. Систематизация норм права: понятие и виды 

 

Деловая игра: Группа имитирует заседание современного парламента, в который 

внесена законодательная инициатива. Студентами предлагаются аргументы «за» и 

«против». 

 

 

Семинар. Тема: № 10. Реализация права 

1. Понятие и способы (формы) реализации права  

2. Применение права: понятие и признаки, стадии и формы 

3. Акты применение права: понятие и особенности 

4. Механизм правового регулирования. 

5. Пробелы в законе и способы их преодоления 
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6. Коллизии в законе и способы их разрешения 

 

Практическое занятие: анализ конкретных ситуаций. Студентам предлагается 

конкретная жизненная ситуация (например, совершение какого-либо правонарушения) и 

ставится задача ее анализа на предмет определения признаков, стадий, форм 

правоприменения и принятия правоприменительного решения 

 

 

Семинар. Тема: № 11. Толкование нормативно-правовых текстов 

1. Понятие толкования нормативно-правовых текстов. Принципы и цели 

толкования   

2. Способы толкования нормативно-правовых текстов 

3. Виды токования нормативно-правовых текстов 

4. Акты толкования нормативно-правовых текстов 

 

Практическое задание для самостоятельной работы: С использованием судебной 

практики (в частности Бюллетеней Верховного суда РФ, бывшего Высшего Арбитражного 

суда РФ) провести анализ судебных решений 1.на предмет определения использованных 

способов толкования; 2. на предмет определения видовой принадлежности толкования. 

 

Семинар. Тема: № 12. Правонарушение  

1. Признаки и определение правонарушения  

2. Состав правонарушения 

3. Виды правонарушений 

 

Практическое задание: С использованием судебной практики (в частности 

Бюллетеней Верховного суда РФ) провести анализ реального преступления на предмет 

определения его признаков и состава. 

 

Семинар. Тема: № 13. Юридическая ответственность  

1. Санкции за правонарушения. Меры защиты и меры юридической 

ответственности  

2. Понятие и признаки юридической ответственности 

3. Принципы юридической ответственности  

4. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность  

5. Виды юридической ответственности. Иные меры правового принуждения  

 

Коллоквиум по теме: Юридическая ответственность: история и современность. 

 

 

Семинар. Тема: № 14. Понятие и классификация правовых систем  

1. Понятие правовой системы. Структура и признаки правовой системы 

2. Критерии классификации национальных правовых систем 

3. Первичные и производные (рецепированные) правовые системы 

 

 

Семинар. Тема: № 15. Основные правовые системы современности  

Семинар №1 Правовая семья общего права (англосаксонская правовая система)  

1. История англосаксонской правовой семьи  

2. Структура английского права 

3. Источники английского права 

4. Правовая система США. Структура права США  
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5. Источники права США 

6. Правосудие в  Англии и США 

 

Семинар №2 Романо-германская правовая семья  

1. История формирования романо-германской правовой семьи  

2. Структура романо-германского права  

3. Источники права в романо-германской правовой семье 

4. Особенности права  европейских государств 

5. Распространение и рецепция романо-германского права в мире 

 

 

Семинар. Тема: № 16. Понятие, сущность и возникновение государства  

Семинар №1 Понятие государства 

1. Понятие и признаки государства 

2. Суверенитет государства и право 

3. Государственная власть: понятие, подходы к трактовке 

 

Семинар №2 Концепции государства 

4. Концепции сущности государства  

5. Деспотия: понятие и признаки 

6. Возникновение государства: закономерности и теории 

 

 

Семинар. Тема: № 17. Функции и задачи государства. Правовое и социальное 

государство  

1. Признаки и определение функций государства  

2. Виды функций государства 

3. Задачи государства: понятие и виды 

4. Социальное государство 

5. Концепции правового государства. Соотношение правового и социального 

государства 

 

 

Семинар. Тема: № 18. Механизм государства  

1. Признаки и определение механизма государства 

2. Принцип разделения властей 

3. Признаки и определение государственного органа 

4. Виды государственных органов 

5. Бюрократия 

 

 

Семинар. Тема: № 19. Форма (устройство) государства  

1. Понятие формы (устройства) государства 

2. Форма правления: понятие и виды 

3. Форма территориального устройства: понятие и виды 

4. Политический  режим: понятие и виды 

 

 

Семинар. Тема: № 20. Государство и гражданское общество  

1. Понятие гражданского общества 

2. Предпосылки гражданского общества. Частная собственность.  

3. Связь государства и гражданского общества 
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4. Развитие гражданского общества 

 

 

Семинар. Тема: № 21. Личность и государство  

1. Понятие прав и свобод личности. Система прав и свобод человека и 

гражданина в современных государствах.  

2. Развитие института прав и свобод личности. Отрицание прав и свобод 

личности.  

3. Система гарантий прав и свобод личности. 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ  

1. Теория правового государства. 

2. Доктрина верховенства права. 

3. Соотношение доктрин верховенства права и верховенства закона. 

4. Сравнительный анализ основных теорий права. 

5. Основные положения социологической теории права. 

6. Основные положения юридического позитивизма. 

7. Основные положения теории естественного права. 

8. Социальное государство. 

9. Доктрина правового социального государства. 

10. Конституция как источник права. 

11. Акты высших судов как источники права в России.  

12. Нормативный правовой акт как источник права. 

13. Республика как форма правления. 

14. Демократия как политический режим. 

15. Коллизии и пробелы в праве. 

16. Применение права.  

17. Понятие и виды толкования нормативных правовых актов. 

18. Понятие и способы толкования нормативных правовых актов.   

19. Понятие и структура нормы права. 

20. Понятие и классификация норм права. 

21. Принципы права. 

22. Договорная концепция государства. 

23. Сравнительный анализ договорных концепций государства Т.Гоббса и Дж.Локка.  

24. Сравнительный анализ англо-саксонской и европейской (континентальной) 

правовых систем. 

25. Судебная защита права человека. 

26. Современная доктрина прав человека. 

27. Доктрина разделения властей.  

28. Понятие и структура механизма (аппарата) государства. 

29. Понятие и классификация источников (форм) права. 

30. Понятие и стадии законодательного процесса. 

31. Судебное правотворчество.   

32. Субъекты права. 

33. Государственное принуждение. 

34. Понятие и виды юридической ответственности. 

35. Понятие и признаки правонарушения.   

36. Бюрократия: современные концепции и пути оптимизации. 

37. Надлежащая правовая процедура. 

38. Правовое государство и социальное государство: проблемы соотношения. 

39. Права человека и суверенитет государства: проблемы соотношения. 

40. Современный авторитаризм. 



17 

41. Права человека и глобализация. 

42. Концепции толкования юридических норм. 

43. Право и юридическая ответственность. 

44. Правоустановление судебных органов: концепции, процедуры. 

45. Концепции структуры правовой нормы. 

46. Прецедентное правообразование: содержание и особенности. 

47. Юридическая техника в странах континентальной и англосаксонской правовых 

систем. 

48. Судебное усмотрение: понятие и пределы. 

49. Юридическая процедура как гарантия прав человека. 

50. Современный тоталитаризм. 

51. Экономический анализ права. 

52. Современные концепции демократии. 

53. Право и религия в современном мире. 

54. Справедливость как принцип права: современные интерпретации 

55. Права человека в современном мире. 

56. Право и экономика: современные проблемы соотношения 

57. Коррупция и государство. 

58. Агентская модель коррупции и антикоррупционная политика государства. 

59. Современные проблемы правотворчества. 

60. Современные проблемы правоприменительной деятельности. 

61. Пробелы в законе и способы их восполнения. 

62. Проблемы оптимизации законодательного процесса. 

63. Современная интерпретация социального государства. 

64. Суд как самостоятельная и независимая ветвь государственной власти. 

65. Общественный договор как принцип взаимоотношений личности и государства. 

66. Соотношения закона и подзаконного акта: вопросы теории. 

67. Разделение властей в современном мире. 

68. Государство и глобализация. 

69. Гражданское общество: история и современность. 

 

 
 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

формирования 

компетенции 

    

 

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
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Этап освоения 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

Что делает 

обучающийся (какие 

действия способен 

выполнить), 

подтверждая этап 

освоения 

компетенции 

Критерий оценивания 

Как (с каким качеством) 

выполняется действие. 

Соответствует оценке 

«отлично» в шкале оценивания в 

РПД. 

 

1 этап (…-1.1)  

 

  

 

4.3.3 Типовые контрольные задания или иные материалы (типовые 

оценочные материалы), необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Приводятся типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Шкала оценивания. 

Описывается шкала. 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Приводятся рекомендации, позволяющие обучающимся организовать процесс 

освоения дисциплины (модуля). Например, по планированию и организации времени, 

отведенного на освоение дисциплины (модуля), последовательности действий 

обучающегося; по использованию учебно-методических материалов; по работе с 

литературой; по подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации; по работе с тестовыми заданиями, по выполнению домашних заданий и др. 

Приводятся вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов, к лабораторным работам (практикумам); 

рекомендации по написанию рефератов, докладов, эссе и курсовых работ (проектов). 

Заполняется в виде отдельного раздела или ссылкой на изданные ранее. 

 

6.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Основная литература. 

 

1. Бялт, В. С. Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Университеты 
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России). — ISBN 978-5-534-07298-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/438099  

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

прикладного бакалавриата / Я. В. Бакарджиев, Р. А. Ромашов, В. А. Рыбаков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-534-01753-3. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/433636 — ЭБС «Юрайт» 

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

прикладного бакалавриата / Я. В. Бакарджиев, В. А. Рыбаков, Р. А. Ромашов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-534-02098-4. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/434708 — ЭБС «Юрайт» 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 585 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2944-7. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/426095 — ЭБС «Юрайт» 

2. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 487 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432023 — ЭБС «Юрайт» 

3. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

ред. В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 715 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3384-0. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/445024 — ЭБС «Юрайт» 

4. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под ред. А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 516 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/teoriya-gosudarstva-i-prava-431082 — ЭБС 

«Юрайт» 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

 

6.4. Нормативные правовые документы. 

 

6.5. Интернет-ресурсы. 

 

6.6. Иные источники. 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

1. …………. 
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