
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Актуальные проблемы теории и истории права и государства, истории 

учений о праве и государстве» 

направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» направленность  

     «Теория и история государства и права, история учений о праве и государстве» 

1.1 Цель дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории и истории 

государства и права, истории учений о праве и государстве» является развитие 

теоретических знаний в области теории государства и права, основных дискуссионных 

вопросов государствоведения и правоведения, необходимых в дальнейшем для 

практической работы по юридическим специальностям. 

1.2 Задачи дисциплины 

−  получение и твердое усвоение студентами знаний по основным дискуссионным 

вопросам развития и функционирования государства и права, государственно-

правовых явлений; 

− развитие аналитических и поисковых способностей у студентов; 

− выработка у студентов творческого мышления, навыков самостоятельной 

работы с научной и учебной литературой; 

− овладение навыками научной работы и абстрактного мышления. 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных источников 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов 

УК-1.5Использует логико-методологический инструментарий для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в своей 

предметной области 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного 

задания 

УК-6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным 

критериям 

УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда 

ПК-1.1 Проектирует нормативные правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности 

ПК-1.2 Выявляет проблемы и коллизии действующего законодательства, 

способы их преодоления и устранения 

ПК-1.3 Проводит правовую экспертизу нормативных правовых актов 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 14.01.2022 18:06:06
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



Разделы дисциплины: Место и роль теории государства и права в системе 

других наук. Проблемы типологии государства и права. Методологические проблемы 

изучения форм государства. Проблемы разделения властей в государственном 

механизме. Теоретические проблемы правопонимания  и формирования содержания 

права. Проблемы соотношения внутригосударственного и международного права.  

Методологические проблемы юридической ответственности. Отражение процесса 

происхождения государства и права в различных учениях и теориях. Проблемы 

определения понятия государства и установления его основных признаков. Формы 

государства, вопросы теории и методологии их исследования. Переходный тип 

государства и права. Проблема классификации национальных правовых систем. 

Проблема определения особенностей правовых семей. Проблема многогранного 

характера права и определения его понятия, сущности и содержания. 

Методологические проблемы правовых отношений.  
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми  результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории и истории госу-

дарства и права, истории учений о праве и государстве» является развитие теорети-

ческих знаний в области теории государства и права, основных дискуссионных во-

просов государствоведения и правоведения, необходимых в дальнейшем для практи-

ческой работы по юридическим специальностям. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

−  получение и твердое усвоение студентами знаний по основным дискус-

сионным вопросам развития и функционирования государства и права, государ-

ственно-правовых явлений; 

− развитие аналитических и поисковых способностей у студентов; 

− выработка у студентов творческого мышления, навыков самостоятель-

ной работы с - научной и учебной литературой; 

− овладение навыками научной работы и абстрактного мышления. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Таблица 1.3. – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними 

Знать: основные закономерно-

сти возникновения, функциони-

рования и развития государства 

и права,  их сущность, структу-

ру, составные элементы, прин-

ципы и институты 

Уметь: собирать, анализиро-

вать, классифицировать и си-

стематизировать научную ин-

формацию, четко выделять и 

формулировать противоречия, 
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

проблему и актуальность юри-

дического исследования  

Владеть: навыками самостоя-

тельной работы, самоорганиза-

ции и организации выполнения 

научно - исследовательской ра-

боты в области учений о праве 

и государстве 

УК-1.2 

Определяет пробелы 

в информации, необ-

ходимой для реше-

ния проблемной си-

туации, и проектиру-

ет процессы по их 

устранению 

Знать: методы генерирования 

новых идей при решении иссле-

довательских и практических 

задач, в том числе в междисци-

плинарных областях, методы 

научно-исследовательской дея-

тельности в области учений о 

праве и государстве 

Уметь: анализировать альтер-

нативные варианты решения 

исследовательских и практиче-

ских задач и оценивать потен-

циальные выигры-

ши/проигрыши реализации этих 

вариантов 

Владеть: навыками анализа ос-

новных мировоззренческих и 

методологических проблем, в 

т.ч. междисциплинарного ха-

рактера возникающих в области 

учений о государстве и праве, 

технологиями планирования 

профессиональной деятельно-

сти в сфере научных исследова-

ний в области учений о праве и 

государстве 

УК-1.3 

Критически оценива-

ет надежность источ-

ников информации, 

работает с противо-

речивой информаци-

ей из разных источ-

ников 

Знать: методы работы с раз-

личными источниками инфор-

мации, используемыми в юри-

дической деятельности 

Уметь: критически оценивать 

источники информации, ис-

пользуемые в юридической дея-

тельности  

Владеть: способностью к кри-
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

тике, самокритике и работе в 

коллективе 

УК-1.4  

Разрабатывает и со-

держательно аргу-

ментирует стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и меж-

дисциплинарных 

подходов 

Знать: методы решения про-

блемной ситуации на основе 

системного и междисциплинар-

ных подходов 

Уметь: разрабатывать и аргу-

ментировать стратегию реше-

ния проблемной ситуации  

Владеть: способностью к ре-

шению проблемных ситуаций, 

возникающих в юридической 

деятельности 

УК-1.5 

Использует логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-

рактера в своей 

предметной области 

Знать: основные понятия и ка-

тегории, используемые в юри-

дической деятельности, плюра-

лизм понимания основных кате-

горий в теории государства и 

права 

Уметь: использовать логико-

методологический инструмен-

тарий для критической оценки 

современных концепций фило-

софского и социального харак-

тера в юридической деятельно-

сти  

Владеть: способностью к кри-

тической оценке современных 

концепций философского и со-

циального характера в юриди-

ческой деятельности 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершен-

ствования на осно-

ве самооценки 

УК-6.1 

Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

оптимально их ис-

пользует для успеш-

ного выполнения по-

рученного задания 

 

Знать: способы совершенство-

вания профессиональной дея-

тельности  

Уметь: выполнять порученные 

задания, связанные с професси-

ональной деятельностью 

Владеть: навыками планирова-

ния научных исследований в 

области учений о праве и госу-

дарстве 
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-6.2 

Определяет приори-

теты профессиональ-

ного роста и способы 

совершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по вы-

бранным критериям 

Знать: основные способы со-

вершенствования собственной 

деятельности на основе само-

оценки по выбранным критери-

ям 

Уметь: определять приоритеты 

профессионального роста 

Владеть: способностью к само-

критике  

УК-6.3 

Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, исполь-

зуя инструменты не-

прерывного образо-

вания, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и ди-

намично изменяю-

щихся требований 

рынка труда 

Знать: требования к рынку 

труда, инструменты непрерыв-

ного образования 

Уметь: выстраивать гибкую 

профессиональную траекторию  

Владеть: навыками представ-

ления профессиональному со-

обществу достижений в области 

юридической деятельности с 

целью профессионального про-

движения 

 

ПК-1 Способен проекти-

ровать правовые 

нормы для различ-

ных уровней нор-

мотворчества и 

сфер профессио-

нальной деятель-

ности 

ПК-1.1 

Проектирует норма-

тивные правовые ак-

ты в соответствии с 

профилем професси-

ональной деятельно-

сти 

Знать: принципы построения и 

структуру действующего зако-

нодательства, виды законов и 

подзаконных актов в Россий-

ской Федерации, порядок их 

принятия и опубликования 

Уметь: проектировать норма-

тивные правовые акты в соот-

ветствии с профилем професси-

ональной деятельности 

Владеть: способностью к про-

ектированию правовых норм 

для различных уровней нормот-

ворчества и сфер профессио-

нальной деятельности 

ПК-1.2 

Выявляет проблемы 

и коллизии действу-

ющего законодатель-

ства, способы их 

преодоления и устра-

Знать: основные способы вы-

явления проблем и коллизий 

действующего законодательства 

Уметь: выявлять проблемы и 

коллизии действующего зако-

нодательства 
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Планируемые результаты освое-

ния 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

нения Владеть: способностью к кри-

тической оценке современных 

концепций философского и со-

циального характера в юриди-

ческой деятельности 

ПК-1.3 

Проводит правовую 

экспертизу норма-

тивных правовых ак-

тов 

Знать: способы проведения 

правовой экспертизы норматив-

но-правовых актов 

Уметь: проводить правовую 

экспертизу нормативно-

правовых актов законодатель-

ства разного уровня 

Владеть: навыками проведения 

правовой экспертизы норматив-

но-правовых актов  

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина  «Актуальные проблемы теории и истории государства и права, 

истории учений о праве и государстве» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной про-

граммы – программы магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, направленность «Тео-

рия и история государства и права, история учений о праве и государстве». Дисци-

плина изучается на 1 курсе. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

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

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 

216 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

25,12 
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

в том числе:  

Лекции 8 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 181,88 

Контроль  9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 1,12 

в том числе:  

Зачет 1,12 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) предусмотрен 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам) 
 

п/п 

Раздел, (тема) дисципли-

ны 
Содержание  

1 2 3 

1 

Место и роль теории 

государства и права в 

системе других наук. 

Проблемы типологии 

государства и права 

 Проблемы классификации юридических наук и определения 

характера взаимоотношений теории государства 

и права с ними. Теория государства и права как политико-

юридическая наука. Взаимосвязь и взаимодействие теории 

государства и права с гуманитарными науками. Проблема вы-

работки критериев типологии государств и правовых систем. 

Понятие типа государства и права и его исторические разно-

видности. 

2 

Методологические 

проблемы изучения форм 

государства. Проблемы 

разделения властей в 

государственном 

механизме 

Проблемы определения форм государства. Особенности форм 

правления, критерии их классификации и их виды. Характер-

ные черты и особенности форм государственного 

устройства. Понятие и виды государственных режимов. Роль 

и значение принципа разделения властей в механизме право-

вого государства (разнообразие теорий и взглядов). 

3 

Теоретические проблемы 

правопонимания  и 

формирования 

содержания права. 

Проблемы соотношения 

внутригосударственного 

и международного права 

Различные подходы к определению понятия права. Система 

основных признаков права. Относительно самостоятельный 

характер систем международного и национального права. 

Общее и особенное у международного права и национальных 

правовых систем. Характер взаимосвязи и взаимодействия 

международного и внутригосударственного права. 
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4 

Методологические 

проблемы юридической 

ответственности. 

Отражение процесса 

происхождения 

государства и права в 

различных учениях и 

теориях 

Понятие и содержание юридической ответственности. Усло-

вия и основания юридической ответственности. Учения и 

теории о происхождении государства и права. 

5 

Проблемы определения 

понятия государства и 

установления его 

основных признаков 

Определение понятия государства и его признаков. Государ-

ственная власть и методы его осуществления. Проблемы 

определения сущности и социального назначения государ-

ства. Проблемы типологии государства. 

 

6 

Формы государства, 

вопросы теории и 

методологии их 

исследования 

Понятие и элементы формы государства. Проблемы понима-

ния категории «формы государства». Вопросы теории формы 

государства. Новые подходы к изучению проблем конструк-

ции «формы государства». 

7 

Переходный тип 

государства и права. 

Проблема классификации 

национальных правовых 

систем. Проблема 

определения 

особенностей правовых 

семей. 

Особенности правовых семей, классификация национальных 

правовых семей. Правовая семья: понятие, сущность, содер-

жание Романо-германская правовая семья Англо-саксонская 

правовая семья Религиозная правовая семья Семья обычного 

права. 

 

8 

Проблема многогранного 

характера права и 

определения его понятия, 

сущности и содержания. 

Методологические 

проблемы правовых 

отношений 

Понятие, сущность, содержание права. Определение понятия 

правоотношений. Субъекты, содержание, объект правоотно-

шений. Специфика правоотношений. 

 
 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Виды деятельно-

сти 

 

Учебно-

методи-

ческие 

матери-

алы 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости (по 

неделям се-

местра) 

 

Компетенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Место и роль теории 

государства и права в 

2   У-1, 

У-2, 

11-13, 

 неделя 

УК -1.1 

УК-1.2 
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системе других наук. 

Проблемы типологии 

государства и права 

У-3. семестра УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

2 Методологические 

проблемы изучения 

форм государства. 

Проблемы разделения 

властей в 

государственном 

механизме 

  №1 У-1, 

У-2, 

У-3 

КО, КЗ 

11-13 

неделя 

семестра 

УК -1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

3 Теоретические 

проблемы 

правопонимания  и 

формирования 

содержания права. 

Проблемы соотношения 

внутригосударственного 

и международного 

права 

2   У-1, 

У-2, 

У-3. 

11-13 

неделя 

семестра 

УК -1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

4 Методологические 

проблемы юридической 

ответственности. 

Отражение процесса 

происхождения 

государства и права в 

различных учениях и 

теориях 

2   У-1, 

У-2, 

У-3. 

11-13 

неделя 

семестра 

УК -1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

5 Проблемы определения 

понятия государства и 

установления его 

основных признаков 

  №2 У-1, 

У-2, 

У-3. 

КО, КЗ 

11-13,19-21 

неделя 

семестра 

УК -1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-1.1 
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ПК-1.2 

ПК-1.3 

6 Формы государства, 

вопросы теории и 

методологии их 

исследования 

2   У-1, 

У-2, 

У-3. 

11-13 

неделя 

семестра 

УК -1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

7 Переходный тип 

государства и права. 

Проблема 

классификации 

национальных правовых 

систем. Проблема 

определения 

особенностей правовых 

семей. 

  №3 У-1, 

У-2, 

У-3. 

КО., КЗ 

19-21 неделя 

семестра 

УК -1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

8 Проблема 

многогранного 

характера права и 

определения его 

понятия, сущности и 

содержания. 

Методологические 

проблемы правовых 

отношений 

  №4 У-1, 

У-2, 

У-3. 

КО., КЗ, Т 

19-21 неделя 

семестра 

УК -1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

УК-1.4 

УК-1.5 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

 

КО– контрольный опрос, КЗ – кейс – задача, Т - тест 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час. 

1 2 4 

1 Методологические проблемы изучения форм государства. 

Проблемы разделения властей в государственном механизме 

4 

2 Проблемы определения понятия государства и установления его 

основных признаков 

4 

3 Переходный тип государства и права. Проблема классификации 

национальных правовых систем. Проблема определения 

особенностей правовых семей. 

4 
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4 Проблема многогранного характера права и определения его 

понятия, сущности и содержания. Методологические проблемы 

правовых отношений 

4 

Итого:  16 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины Срок выполнения Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Место и роль теории государства и права в 

системе других наук. Проблемы типологии 

государства и права 

11-13 

 неделя семестра 

30 

2 Методологические проблемы изучения форм 

государства. Проблемы разделения властей в 

государственном механизме 

11-13 

неделя семестра 

30 

3 Теоретические проблемы правопонимания  и 

формирования содержания права. Проблемы 

соотношения внутригосударственного и 

международного права 

11-13 

неделя семестра 

20 

4 Методологические проблемы юридической 

ответственности. Отражение процесса 

происхождения государства и права в 

различных учениях и теориях 

11-13 

неделя семестра 

20 

5 Проблемы определения понятия государства и 

установления его основных признаков 

19-21 

 неделя семестра 

20 

6 Формы государства, вопросы теории и 

методологии их исследования 

19-21  

неделя семестра 

20 

7 Переходный тип государства и права. 

Проблема классификации национальных 

правовых систем. Проблема определения 

особенностей правовых семей. 

19-21  

неделя семестра 

20 

8 Проблема многогранного характера права и 

определения его понятия, сущности и 

содержания. Методологические проблемы 

правовых отношений 

19-21  

неделя семестра 

21,88 

Итого: 181,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пери-

одической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методи-

ческой литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.  

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 
№ Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объём, 

Час. 

1 2 3 3 

1 Практическое занятие 1. Методологические 

проблемы изучения форм государства. 

Проблемы разделения властей в 

государственном механизме. 

Решение кейс-заданий 2 

2 Практическое занятие 4. Проблема 

многогранного характера права и 

Решение кейс-заданий 2 
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определения его понятия, сущности и 

содержания. Методологические проблемы 

правовых отношений 

Итого 4 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуацию 

как систему, выяв-

ляя ее составляющие 

и связи между ними 

Актуальные про-

блемы теории и ис-

тории права и гос-

ударства, истории 

учений о праве и 

государстве 

Специальные зна-

ния в правоприме-

нении 

Теория и практика 

толкования права 

 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

 

УК-1.2 

Определяет пробелы 

в информации, не-

обходимой для ре-

шения проблемной 

ситуации, и проек-

тирует процессы по 

их устранению 

Актуальные про-

блемы теории и ис-

тории права и гос-

ударства, истории 

учений о праве и 

государстве 

Специальные зна-

ния в правоприме-

нении 

Теория и практика 

толкования права 

 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

 

УК-1.3 

Критически оцени-

вает надежность ис-

точников информа-

ции, работает с про-

тиворечивой инфор-

мацией из разных 

источников 

Актуальные про-

блемы теории и ис-

тории права и гос-

ударства, истории 

учений о праве и 

государстве 

Специальные зна-

ния в правоприме-

нении 

Теория и практика 

толкования права 

 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

 

УК-1.4  

Разрабатывает и со-

держательно аргу-

ментирует страте-

гию решения про-

блемной ситуации 

на основе системно-

го и междисципли-

нарных подходов 

Актуальные про-

блемы теории и ис-

тории права и гос-

ударства, истории 

учений о праве и 

государстве 

Специальные зна-

ния в правоприме-

нении 

Теория и практика 

толкования права 

 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

 

УК-1.5 

Использует логико-

Актуальные про-

блемы теории и ис-

Специальные зна-

ния в правоприме-

Производственная практика 

(научно-исследовательская 
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методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философско-

го и социального ха-

рактера в своей 

предметной области 

тории права и гос-

ударства, истории 

учений о праве и 

государстве 

нении 

Теория и практика 

толкования права 

 

работа) 

 

УК-6.1 

Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

оптимально их ис-

пользует для успеш-

ного выполнения 

порученного задания 

 

Профессиональная этика 

Актуальные проблемы теории и истории 

права и государства, истории учений о 

праве и государстве 

Производственная предди-

пломная практика 

 

УК-6.2 

Определяет приори-

теты профессио-

нального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным кри-

териям 

Профессиональная этика 

Актуальные проблемы теории и истории 

права и государства, истории учений о 

праве и государстве 

Производственная предди-

пломная практика 

 

УК-6.3 

Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, исполь-

зуя инструменты не-

прерывного образо-

вания, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и ди-

намично изменяю-

щихся требований 

рынка труда 

Профессиональная этика 

Актуальные проблемы теории и истории 

права и государства, истории учений о 

праве и государстве 

Производственная предди-

пломная практика 

 

ПК-1.1 

Проектирует норма-

тивные правовые 

акты в соответствии 

с профилем профес-

сиональной деятель-

ности 

Разработка нормативно-правовых актов 

Актуальные проблемы теории и истории 

права и государства, истории учений о 

праве и государстве 

Производственная предди-

пломная практика 

 

ПК-1.2 

Выявляет проблемы 

и коллизии дей-

Разработка нормативно-правовых актов 

Актуальные проблемы теории и истории 

права и государства, истории учений о 

Производственная предди-

пломная практика 
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ствующего законо-

дательства, способы 

их преодоления и 

устранения 

праве и государстве 

ПК-1.3 

Проводит правовую 

экспертизу норма-

тивных правовых 

актов 

Разработка нормативно-правовых актов 

Актуальные проблемы теории и истории 

права и государства, истории учений о 

праве и государстве 

Производственная предди-

пломная практика 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2. – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-1 

завершаю-

щий 

 

УК-1.1 

Анализирует про-

блемную ситуа-

цию как систему, 

выявляя ее состав-

ляющие и связи 

между ними 

УК-1.2 

Определяет пробе-

лы в информации, 

необходимой для 

решения проблем-

ной ситуации, и 

проектирует про-

цессы по их устра-

нению 

УК-1.3 

Критически оце-

нивает надежность 

источников ин-

формации, работа-

ет с противоречи-

вой информацией 

 Знать: основные 

закономерности 

развития государ-

ства и права; мето-

ды генерирования 

новых идей, мето-

ды работы с раз-

личными источни-

ками информации, 

используемыми в 

юридической дея-

тельности. 

Уметь: собирать, 

анализировать и 

систематизировать 

научную информа-

цию; анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских 

и практических за-

дач; разрабатывать 

и аргументировать 

Знать: основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирова-

ния и развития 

государства и 

права; методы 

генерирования 

новых идей при 

решении иссле-

довательских и 

практических за-

дач; методы ра-

боты с различ-

ными источни-

ками информа-

ции, используе-

мыми в юридиче-

ской деятельно-

сти; методы ре-

шения проблем-

ной ситуации. 

Уметь: собирать, 

  Знать: основные 

закономерности 

возникновения, 

функционирования 

и развития государ-

ства и права,  их 

сущность, структу-

ру, составные эле-

менты, принципы и 

институты; методы 

генерирования но-

вых идей при реше-

нии исследователь-

ских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинар-

ных областях, мето-

ды научно-

исследовательской 

деятельности в об-

ласти учений о пра-

ве и государстве; 

методы работы с 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

из разных источ-

ников 

УК-1.4  

Разрабатывает и 

содержательно ар-

гументирует стра-

тегию решения 

проблемной ситу-

ации на основе си-

стемного и меж-

дисциплинарных 

подходов 

УК-1.5 

Использует логи-

ко-

методологический 

инструментарий 

для критической 

оценки современ-

ных концепций 

философского и 

социального ха-

рактера в своей 

предметной обла-

сти 

стратегию решения 

проблемной ситуа-

ции. 

Владеть: навыками 

самостоятельной 

работы, самоорга-

низации и органи-

зации выполнения 

научно - исследо-

вательской работы 

способностью к 

критике, самокри-

тике и работе в 

коллективе. 

анализировать, 

классифициро-

вать и системати-

зировать науч-

ную информа-

цию; анализиро-

вать альтерна-

тивные варианты 

решения иссле-

довательских и 

практических за-

дач; оценивать 

источники ин-

формации, ис-

пользуемые в 

юридической де-

ятельности; раз-

рабатывать и ар-

гументировать 

стратегию реше-

ния проблемной 

ситуации; ис-

пользовать логи-

ко-

методологиче-

ский инструмен-

тарий. 

Владеть: навыка-

ми самостоятель-

ной работы; 

навыками анали-

за основных ми-

ровоззренческих 

и методологиче-

ских проблем; 

способностью к 

критике, само-

критике и работе 

в коллективе; 

способностью к 

различными источ-

никами информа-

ции, используемыми 

в юридической дея-

тельности; методы 

решения проблем-

ной ситуации на ос-

нове системного и 

междисциплинар-

ных подходов; ос-

новные понятия и 

категории, исполь-

зуемые в юридиче-

ской деятельности, 

плюрализм понима-

ния основных кате-

горий в теории гос-

ударства и права. 

Уметь: собирать, 

анализировать, 

классифицировать и 

систематизировать 

научную информа-

цию, четко выделять 

и формулировать 

противоречия, про-

блему и актуаль-

ность юридического 

исследования; ана-

лизировать альтер-

нативные варианты 

решения исследова-

тельских и практи-

ческих задач и оце-

нивать потенциаль-

ные выигры-

ши/проигрыши реа-

лизации этих вари-

антов; критически 

оценивать источни-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

решению про-

блемных ситуа-

ций, возникаю-

щих в юридиче-

ской деятельно-

сти; способно-

стью к критиче-

ской оценке со-

временных кон-

цепций в юриди-

ческой деятель-

ности. 

 

 

ки информации, ис-

пользуемые в юри-

дической деятель-

ности; разрабаты-

вать и аргументиро-

вать стратегию ре-

шения проблемной 

ситуации; использо-

вать логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философ-

ского и социального 

характера в юриди-

ческой деятельности 

Владеть: навыками 

самостоятельной 

работы, самооргани-

зации и организации 

выполнения научно 

- исследовательской 

работы в области 

учений о праве и 

государстве; навы-

ками анализа основ-

ных мировоззренче-

ских и методологи-

ческих проблем, в 

т.ч. междисципли-

нарного характера 

возникающих в об-

ласти учений о гос-

ударстве и праве, 

технологиями пла-

нирования профес-

сиональной дея-

тельности в сфере 

научных исследова-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ний в области уче-

ний о праве и госу-

дарстве; способно-

стью к критике, са-

мокритике и работе 

в коллективе; спо-

собностью к реше-

нию проблемных 

ситуаций, возника-

ющих в юридиче-

ской деятельности; 

способностью к 

критической оценке 

современных кон-

цепций философ-

ского и социального 

характера в юриди-

ческой деятельно-

сти. 

УК-6 

завершаю-

щий 

УК-6.1 

Оценивает свои 

ресурсы и их пре-

делы (личностные, 

ситуативные, вре-

менные), опти-

мально их исполь-

зует для успешно-

го выполнения по-

рученного задания 

УК-6.2 

Определяет прио-

ритеты професси-

онального роста и 

способы совер-

шенствования соб-

ственной деятель-

ности на основе 

самооценки по вы-

бранным критери-

ям 

Знать: способы со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности; тре-

бования к рынку 

труда. 

Уметь: выполнять 

порученные зада-

ния, связанные с 

профессиональной 

деятельностью; 

определять профес-

сиональную траек-

торию. 

Владеть: навыками 

планирования 

научных исследо-

ваний; способно-

стью к самокрити-

ке. 

Знать: способы 

совершенствова-

ния профессио-

нальной деятель-

ности; основные 

способы совер-

шенствования 

собственной дея-

тельности; тре-

бования к рынку 

труда. 

Уметь: выпол-

нять порученные 

задания, связан-

ные с професси-

ональной дея-

тельностью; 

определять прио-

ритеты профес-

сионального ро-

ста; выстраивать 

Знать: способы со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности; ос-

новные способы со-

вершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по вы-

бранным критериям; 

требования к рынку 

труда, инструменты 

непрерывного обра-

зования 

Уметь: выполнять 

порученные зада-

ния, связанные с 

профессиональной 

деятельностью; 

определять приори-

теты профессио-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-6.3 

Выстраивает гиб-

кую профессио-

нальную траекто-

рию, используя 

инструменты не-

прерывного обра-

зования, с учетом 

накопленного 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности и динамично 

изменяющихся 

требований рынка 

труда 

профессиональ-

ную траекторию 

Владеть: навыка-

ми планирования 

научных иссле-

дований в обла-

сти учений о пра-

ве и государстве; 

способностью к 

самокритике. 

нального роста; вы-

страивать гибкую 

профессиональную 

траекторию 

Владеть: навыками 

планирования науч-

ных исследований в 

области учений о 

праве и государстве; 

способностью к са-

мокритике; навыка-

ми представления 

профессиональному 

сообществу дости-

жений в области 

юридической дея-

тельности с целью 

профессионального 

продвижения 

ПК-1 

завершаю-

щий 

ПК-1.1 

Проектирует нор-

мативные право-

вые акты в соот-

ветствии с профи-

лем профессио-

нальной деятель-

ности 

ПК-1.2 

Выявляет пробле-

мы и коллизии 

действующего за-

конодательства, 

способы их пре-

одоления и устра-

нения 

ПК-1.3 

Проводит право-

вую экспертизу 

нормативных пра-

вовых актов 

Знать: принципы 

построения и 

структуру дей-

ствующего законо-

дательства, поря-

док их принятия и 

опубликования. 

Уметь: проектиро-

вать нормативные 

правовые акты в 

соответствии с 

профилем профес-

сиональной дея-

тельности. 

Владеть: способно-

стью к проектиро-

ванию правовых 

норм для различ-

ных уровней нор-

мотворчества и 

сфер профессио-

Знать: принципы 

построения и 

структуру дей-

ствующего зако-

нодательства; 

способы прове-

дения правовой 

экспертизы нор-

мативно-

правовых актов 

Уметь: проекти-

ровать норматив-

ные правовые 

акты в соответ-

ствии с профилем 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; выявлять 

проблемы и кол-

лизии действую-

щего законода-

Знать: принципы 

построения и струк-

туру действующего 

законодательства, 

виды законов и под-

законных актов в 

Российской Федера-

ции, порядок их 

принятия и опубли-

кования; основные 

способы выявления 

проблем и коллизий 

действующего зако-

нодательства; спо-

собы проведения 

правовой эксперти-

зы нормативно-

правовых актов 

Уметь: проектиро-

вать нормативные 

правовые акты в со-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

нальной деятельно-

сти. 

тельства. 

Владеть: способ-

ностью к проек-

тированию пра-

вовых норм для 

различных уров-

ней нормотвор-

чества и сфер 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; способно-

стью к критиче-

ской оценке со-

временных кон-

цепций философ-

ского и социаль-

ного характера в 

юридической де-

ятельности. 

ответствии с профи-

лем профессиональ-

ной деятельности; 

выявлять проблемы 

и коллизии дей-

ствующего законо-

дательства; прово-

дить правовую экс-

пертизу норматив-

но-правовых актов 

законодательства 

разного уровня 

Владеть: способно-

стью к проектиро-

ванию правовых 

норм для различных 

уровней нормотвор-

чества и сфер про-

фессиональной дея-

тельности; способ-

ностью к критиче-

ской оценке совре-

менных концепций 

философского и со-

циального характера 

в юридической дея-

тельности; навыка-

ми проведения пра-

вовой экспертизы 

нормативно-

правовых актов 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 
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Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 
№

п/п 

Раздел (тема) дисципли-

ны 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) 

 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные 

средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 

наимено-

вание 

 

№№ за-

даний 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Место и роль теории 

государства и права в 

системе других наук. 

Проблемы типологии 

государства и права 

УК -1.1 УК-1.2 

УК-1.3 УК-1.4 

УК-1.5 УК-6.1 

УК-6.2 УК-6.3 

ПК-1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Лекция, са-

мостоятель-

ная работа 

  Согласно 

Таблице 

7.2. 

2 Методологические 

проблемы изучения форм 

государства. Проблемы 

разделения властей в 

государственном 

механизме 

УК -1.1 УК-1.2 

УК-1.3 УК-1.4 

УК-1.5 УК-6.1 

УК-6.2 УК-6.3 

ПК-1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Кон-

трольный 

опрос, 

кейс-

задача 

№ 2 Согласно 

Таблице 

7.2. 

3 Теоретические проблемы 

правопонимания  и 

формирования 

содержания права. 

Проблемы соотношения 

внутригосударственного 

и международного права 

УК -1.1 УК-1.2 

УК-1.3 УК-1.4 

УК-1.5 УК-6.1 

УК-6.2 УК-6.3 

ПК-1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Лекция, са-

мостоятель-

ная работа 

  Согласно 

Таблице 

7.2. 

4 Методологические 

проблемы юридической 

ответственности. 

Отражение процесса 

происхождения 

государства и права в 

различных учениях и 

теориях 

УК -1.1 УК-1.2 

УК-1.3 УК-1.4 

УК-1.5 УК-6.1 

УК-6.2 УК-6.3 

ПК-1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Лекция, са-

мостоятель-

ная работа 

  Согласно 

Таблице 

7.2. 

5 Проблемы определения 

понятия государства и 

установления его 

основных признаков 

УК -1.1 УК-1.2 

УК-1.3 УК-1.4 

УК-1.5 УК-6.1 

УК-6.2 УК-6.3 

ПК-1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

Кон-

трольный 

опрос, 

кейс-

задача 

№ 5 Согласно 

Таблице 

7.2. 

6 Формы государства, 

вопросы теории и 

методологии их 

исследования 

УК -1.1 УК-1.2 

УК-1.3 УК-1.4 

УК-1.5 УК-6.1 

УК-6.2 УК-6.3 

ПК-1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Лекция, са-

мостоятель-

ная работа 

  Согласно 

Таблице 

7.2. 

7 Переходный тип УК -1.1 УК-1.2 Практиче- Кон- № 7 Согласно 
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государства и права. 

Проблема классификации 

национальных правовых 

систем. Проблема 

определения 

особенностей правовых 

семей. 

УК-1.3 УК-1.4 

УК-1.5 УК-6.1 

УК-6.2 УК-6.3 

ПК-1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа 

трольный 

опрос, 

кейс-

задача 

Таблице 

7.2. 

8 Проблема многогранного 

характера права и 

определения его понятия, 

сущности и содержания. 

Методологические 

проблемы правовых 

отношений 

УК -1.1 УК-1.2 

УК-1.3 УК-1.4 

УК-1.5 УК-6.1 

УК-6.2 УК-6.3 

ПК-1.1 ПК-1.2 

ПК-1.3 

Практиче-

ские занятия 

Кон-

трольный 

опрос, 

кейс-

задача 

Тестиро-

вание  

№ 8 Согласно 

Таблице 

7.2. 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Контрольный опрос по теме «Место и роль теории государства и права в си-

стеме других наук» 

 

1. Понятие предмета и объекта теории государства и права; 

2. Классификация юридических наук; 

3. Определение места и роли теории государства и права в системе юридиче-

ских наук. 

 

Кейс – задачи по теме «Место и роль теории государства и права в системе 

других наук» 

 
 

Задача №1  

Рассказывая о системе юридических наук, студент Лукашев криминалистику от-

нес к отраслевой юридической науке, а уголовное право — к прикладной юридиче-

ской науке.  
По мнению же студента Антонова, криминалистика относится к прикладной 

юридической науке, а уголовное право — к отраслевой.  
Кто из них прав? 

 

Задача №2  
 

Объясните деление всех наук на естественные, технические гуманитарные. В чем 

своеобразие и сложность предмета и метода гуманитарных наук? Докажите, что 

юриспруденция — наука гуманитарная. 
 

Задача №3 
 

Дайте определение предмета Теории государства и права и раскройте фундамен-

тальный статус этой науки в системе юридических наук. Раскройте смысловое со-

держание выражения: «Теория государства и права — наука теоретическая, но нет 

ничего практичнее хорошей теории». 
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Задача №4  
 

Назовите и охарактеризуйте функции Теории государства и права. Можно ли 

определить доминирующую функцию Теории государства и права? 
 
 

Тест по теме «Место и роль теории государства и права в системе других 

наук» 
 

1. Что является предметом Теории государства и права как науки? 

а) Общественные отношения, урегулированные правом; 

б) общие закономерности возникновения, развития и функционирования госу-

дарства и права в обществе; 

в) государство и право; 

г) все ответы правильные. 
 
2. Предмет и метод Теории государства и права соотносятся следующим 

образом:  
а) предмет определяет методы его исследования; 

б) методы определяет исследователь независимо от предмета исследования;  
в) предмет и метод существуют независимо друг от друга; 

г) ориентируясь на соответствующие методы, ученые определяют предмет 

теории государства и права. 

3. Кто из студентов прав, отвечая на вопрос о системе юридических наук?  
а) Студент Иванов, отнесший Криминологию к отраслевой юридической 

науке, а Теорию уголовного права — к специальной юридической науке;  
б) студент Петров, отнесший Теорию государства и права к историко-

теоретической группе юридических наук, а Теорию гражданского права — к отрас-

левой юридической науке; 

в) студент Сидоров, отнесший Криминалистику к специальной юридической 

науке, а Теорию государства и права — к отраслевой юридической науке;  
г) все ответы правильные. 
 
4. Методологический подход, в рамках которого раскрывается содержание 

основных политико-правовых ценностей, таких как правопорядок, законность, леги-

тимность и др., называется:  
а) синергетическим;  

б) аксиологическим;  

в) семиотическим;  

г) психологическим. 
 
5. Общая теория государства и права выполняет следующие функции:  
а) регулятивную, охранительную, социального контроля;  

б) воспитательную, историческую, политическую;  

в) познавательную, онтологическую, методологическую,  
практически-организаторскую;  
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г) стабилизирующую, интегрирующую, социально-экономическую. 
 
6. Правовой эксперимент необходим:  
а) для развития юридической науки; 

б) для того чтобы определить эффективность правовой нормы в ограниченном 

масштабе и не распространять ее недостатки на всю территорию государства;  
в) для совершенствования правоприменительной деятельности;  

г) для совершенствования педагогической деятельности в 

области правового образования. 

 

7. Для сопоставления и противопоставления, выявления сходства и разли-

чия, классификации различных правовых систем плодотворно применяется:  
а) метод анализа и синтеза;  

б) кибернетический метод;  

в) статистический метод;  
г) сравнительно-правовой (компаративистский) метод. 

8. Систему средств, набор способов изучения возникнов-ния, функциони-

рования и развития права и государства, а также принципы, лежащие в основе тако-

го изучения, определяет:  
а) методология;  

б) концепция;  

в) парадигма;  

г) практика. 

9. Специальные научные методы — это:  
а) методы, которые используются во всех конкретных науках;  

б) методы, которые используются в нескольких, но не во всех конкретных 

науках; 

в) методы, которые разработаны конкретными науками и используются для 

познания государственно-правовых явлений;  

г) методы , разрабатывающиеся в рамках различных фило- софских школ и 

направлений для познания окружающего мира. 

10. Определите, к какой группе юридических наук относятся следующие 

науки: Конституционное право (а), Хозяйственное право (б), Теория государства и 

права (в), Уголовное право (г), Криминалистика (д), Международное частное право 

(е), История учений о праве и государстве (ж), Судебная бухгалтерия (з), История 

государства и права (и), Гражданское право (к), Международное публичное право 

(л), Административное право (м).  
а) историко-теоретические — это:  

б) межотраслевые — это: 

в) отраслевые — это:  

г) прикладные — это: 

д) международные — это: 
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11. Наука «Теории государства и права» отличается от соответствующей 

учебной дисциплины тем, что:  
а) наука изучает все закономерности возникновения, развития и функциони-

рования государственно-правовых явлений,  
а учебная дисциплина только те, которые являются необходимыми для 

дальнейшего изучения юриспруденции; 

б) наука изучает не только свой предмет, но и предметы других наук, а учеб-

ная дисциплина — только свой предмет; 

в) к науке относится и то, что уже познано, и то, что еще познается, а к учеб-

ной дисциплине — только то, что уже познано;  

г) наука развивается учеными-юристами, а учебная дисциплина только препо-

давателями юридических вузов. 

12. Основное отличие теории права и государства от отраслевых юридиче-

ских наук состоит в том, что: 

а) каждая отраслевая наука изучает свой предмет, а теория права и государ-

ства — все предметы отраслевых наук; 

б) отраслевые науки изучают соответствующие нормы, а теория права и госу-

дарства — все законодательство в целом;  
в) теория права и государства изучает общие закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права, а отраслевые науки — конкрет-

ные закономерности той группы общественных отношений, которые регулируются 

данной отраслью права;  
г) содержание отраслевых наук всегда связано с юридической практикой, а 

теория права и государства развивается независимо, изолированно. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для текущего кон-

троля представлены в УММ дисциплины.  

  

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена, 

курсовой работы. Экзамен проводится в форме бланкового тестирования.   

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  
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Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и 

компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть прояв-

лены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

Для оценивания курсовой работы используется следующая методика  

- формальные критерии: соблюдение сроков сдачи законченной работы, пра-

вильность оформления, грамотность структурирования работы, наличие ссылок и 

научного аппарата, наличие иллюстрационного материала, использование совре-

менной и зарубежной литературы и др. Оценка по формальным критериям не долж-

на превышать; 

- содержательные критерии: актуальность темы, сбалансированность разде-

лов работы, правильная формулировка целей и задач исследования, соответствие 

содержания заявленной теме, степень самостоятельности, наличие элементов науч-

ной новизны, практическая ценность работы, знание новейшей литературы, и т. д. 

Оценка по содержательным критериям не должна превышать. 

Отдельно оценивается защита работы. Она включает в себя умение подать ма-

териал, ораторское искусство, владение терминологией в устной речи, умение убеж-

дать, ответы на вопросы по теме работы и т. д. 

 

Примеры типовых заданий для промежуточной аттестации: 

 

1. В государствах древности (раннеклассовых) формируются три центра 

управления: 

а) законодательная, исполнительная и судебная власти;  

б) городская община, дворец, храм; 

в) государство — гражданское общество — население;  

г) народное собрание — сенат — магистратуры. 

2. Подчиненность государственной власти нормам права — это 

___________________________________________________________________ 

3.  Соотнесите фамилии ученых, философов, политиков   созданные ими 

теории происхождения государства: 

А. теологическая А. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ульянов-

Ленин 

Б. договорная Б. Г. Спенсер 

В. классовая В. А. Августин, Ф. Аквинский 

Г. органическая Г. Т. Гоббс, Д. Локк, Ш.-Л. Монтескье 
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4. Расположите в правильной последовательности возникновение теорий происхож-

дения государства: 

      А. договорная теория; 

      Б. теория двух мечей; 

      В. органическая теория; 

      Г. теологическая теория 

      Ответ:   

Кейс – задача. 

Чем объясняется тот факт, что в первобытном обществе не было налогов 

и особой казны, тогда как их наличие является важнейшим признаком госдар-

ства? 

Тематика курсовых работ  

1. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 

2. Предает и методы теории государства и права. 

3. Власть и социальное нормы в первобытных обществах. 

4. Происхождение государства. 

5. Происхождение права. 

6. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 

7. Формационный и цивилизационньй подход к типологии государства. 

8. Тоталитарные и демократические формы правления. 

9. Унитарное и федеративное государства. 

10. Государство и гражданское общество. 

11. Либерализм как политический режим. 

12. Государство и политические партии. 

13. Государство и парламентаризм. 

14. Управление и местное самоуправление в государстве: соотношение, формы, тен-

денции развития. 

15. Государство и принуждение. 

16. Советская форма правления: теория, практика, перспективы. 

17. Представительная и прямая демократии. 

18. Роль общественных организаций в управлении государственными делами. 

19. Государство в политической системе общества. 

20. Формирование правового государства в современной России: теория, практика, 

перспективы. 

21. Функции государства: понятие, классификация. 

22. Механизм реализации функций государства. 

23. Государство и церковь. 

24. Форма государства: исторический опыт и современные проблемы. 

25. Верховенство закона в правовом государстве. 

26. Концепция правового государства: история и современность. 

27. Разделение властей в государстве: теория, опыт, перспективы. 

28. Государство и национальная структура общества. 

29. Государство и экономика. 
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30. Государство и экология. 

31. Взаимные обязанности и ответственность государства и личности как принцип 

правового государства. 

32. Аппарат государственной власти и его структура. 

33. Органы государственной власти: понятие, виды. 

34. Политико-правовой режим в современной России. 

35. Политический плюрализм в условиях формирования правового государства. 

36. Сущность права. 

37. Формы (источники) права. 

38. Социальные и технические нормы: виды, формы, способы обеспечения. 

39. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

40. Классовое и общесоциальное в праве. 

41. Объективное и субъективное в праве. 

42. Право как средство воздействия на экономику: возможности и пределы. 

43. Социально-политические интересы и право. 

44. Право и политика. 

45. Право и мораль. 

46. Право и социальная справедливость. 

47. Право и национальные традиции. 

48. Тип права в формационном и цивилизационных подходах. 

49. Правовая реформа в современной России. 

50. Правовые системы в современном мире. 

51. Система права и система законодательства. 

52. Система и структура права. 

53. Правовое регулирование общественных отношений. 

54. Правотворчество: общее и особенное в правовых системах современных госу-

дарств. 

55. Систематизация нормативно-правовых актов. 

56. Реализация права. 

57. Применение права. 

58. Нормы права: классификация и способы изложения в актах государства. 

59. Толкование права. 

60. Систематизации законодательства и правоприменительной деятельности. 

61. Международно-правовые акты о правах и свободах человека и гражданина. 

62. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и кругу лиц. 

63. Правонарушения и юридическая ответственность. 

64. Законность и ее гарантии. 

65. Методы обеспечения законности и правопорядка. 

66. Правосознание и правовая культура. 

67. Права и свободы человека, права народа и нации. 

68. Прямое действие норм Конституции. 

69. Структура прав и свобод личности. 

70. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 

71. Юридическая ответственность и правовые санкции. 
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72. Юридические факты: понятие и классификации. 

73. Унитаризм, федерация, конфедерация. 

74. Сообщества и содружества как новые формы государственных образований. 

75. Государство и рыночная экономика. 

76. Власть и средства массовой информации. 

77. Глобальные проблемы, человечества и функции государства. 

78. Развитие и современное состояние теории государства и права. 

79. Система правоохранительных органов государственной власти. 

80. Правовые отношения. 

81. Объекты правоотношений. 

82. Субъекты правоотношений. 

83. Правомерное поведение. 

84. Общая  характеристика теорий происхождения государства и права. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

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

формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Методологические 

проблемы изучения форм 

государства. Проблемы 

разделения властей в 

государственном 

механизме 

0 Не достаточно 

полное и точное 

изложение мате-

риала. Типовое 

решение задач 

9 Свободное владе-

ние материалом, 

умение аргумен-

тировать, обоб-

щать, делать вы-

воды. Оригиналь-

ное решение задач 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Проблемы определения 

понятия государства и 

установления его 

основных признаков 

0 Не достаточно 

полное и точное 

изложение мате-

риала. Типовое 

решение задач 

9 Свободное владе-

ние материалом, 

умение аргумен-

тировать, обоб-

щать, делать вы-

воды. Оригиналь-

ное решение задач 

Переходный тип 

государства и права. 

Проблема классификации 

национальных правовых 

систем. Проблема 

определения 

особенностей правовых 

семей. 

0 Не достаточно 

полное и точное 

изложение мате-

риала. Типовое 

решение задач 

9 Свободное владе-

ние материалом, 

умение аргумен-

тировать, обоб-

щать, делать вы-

воды. Оригиналь-

ное решение задач 

Проблема многогранного 

характера права и 

определения его понятия, 

сущности и содержания. 

Методологические 

проблемы правовых 

отношений 

0 Не достаточно 

полное и точное 

изложение мате-

риала. Типовое 

решение задач 

9 Свободное владе-

ние материалом, 

умение аргумен-

тировать, обоб-

щать, делать вы-

воды. Оригиналь-

ное решение задач 

Успеваемость 0  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  
Итого 0  110  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов 

и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –3 балла, 

− задание в открытой форме – 3 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

− задание на установление соответствия – 3 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –60 баллов.  

Для оценивания курсовой работы используется следующая методика  

Формальные критерии (нормоконтроль)- 20 баллов  

- оформление титульного листа, оглавления, заглавий и текста; 

- оформление библиографии; 

- использование зарубежной литературы; 
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- оформление приложений, применение иллюстративного материала; 

- оформление ссылок, сносок и выносок; 

- грамматика, пунктуация и шрифтовое оформление работы; 

- соблюдение графика подготовки и сроков сдачи законченной работы. 

Содержательные критерии – 50 баллов  

- актуальность темы; 

- соответствие работы выбранной теме; 

- выбор цели и постановка задач; 

- структура работы, сбалансированность разделов; 

- качество источниковой базы, применение новейшей литературы; 

- наличие элементов научной новизны, практическая ценность работы; 

- правильность деления объѐма материала по разделам; 

- качество работы ссылочного аппарата; 

- степень самостоятельности работы; 

- стиль изложения. 

Защита – 30 баллов  

- раскрытие содержания работы; 

- структура и качество доклада; 

- ораторское искусство; 

- оперирование профессиональной терминологией; 

- качество использования средств мультимедиа в докладе; 

- ответы на вопросы по теме работы. 

Дополнительные баллы (от 0 до 20) могут быть получены за: 

- апробацию материалов работы на научных конференциях; 

- использование современных научных методов исследования и интернет-

технологий; 

- получение квалифицированной рецензии на работу; 

- публикацию по теме работы в периодических научных изданиях и т.д. 

Максимальное количество балов за курсовую работу – 100 баллов 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

 

8.1  Основная учебная литература 

 

1. Теория государства и права : учебник / М. М. Рассолов, Р. Б. Гандалоев, 

М. М. Дикажев [и др.] ; под ред. М. М. Рассолова, А. И. Клименко ; Ингушский госу-

дарственный университет. – Москва : Юнити, 2021. – 344 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 (дата обращения: 

13.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

2. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов, 

А. В. Малько ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. – 5-е изд. – Москва : Дело, 2020. – 529 с. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776 (дата обращения: 

13.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

3. Хропанюк, В. Н. Теория государства и права : учебник / под ред. В. Г. Стре-

козова. - 6-е изд., стер. - М. : ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. - Текст : непосредственный. 

 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

 

1. Рассолов, М. М. Теория государства и права : учебник / М. М. Рассолов. – 

Москва : Юнити-Дана, 2017. – 576 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683281 (дата обращения: 

13.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  

2. Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие / ред. 

А. И. Бастрыкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2014. – 471 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730 (дата обращения: 

13.01.2022). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

3. Теория государства и права : учебник / Институт государства и права Рос-

сийской академии наук ; отв. ред. А. В. Малько. - 4-е изд. стер. - М. : КноРус, 2011. - 

400 с. - Текст : непосредственный. 

4. Теория государства и права : учебное пособие : [для студентов всех форм 

обучения направления подготовки 40.03.01-Юриспруденция, специальностей 

40.05.01-Правовое обеспечение национальной безопасности, 40.05.02-

Правоохранительная деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - Курск : Университетская 

книга, 2015. - 188 с. - Текст : электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний  

 

1. Актуальные проблемы теории и истории государства и права, истории уче-

ний о праве и государстве : методические указания для самостоятельной работы 

студентов 2 курса специальности 40.04.01. «Юриспруденция» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. А. Л. Шевцов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 37 с. - Текст : электронный.  

2.   Актуальные проблемы теории и истории государства и права, истории 

учений о праве и государстве : методические указания для практических занятий 

студентов 2 курса специальности 40.04.01.«Юриспруденция» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. А. Л. Шевцов. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 22 с. - Текст : электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

1. Журнал «Государство и право» 

2. Журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683281
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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1. http://www. garant. ru/ - информационный правовой портал ГАРАНТ  

2. http://www. kodeks. ru/- Консорциум «Кодекс», законодательство, коммента-

рии, судебная практика 

3. http://www. consultant. ru/ - справочно-правовая система Консультант Плюс 

4. http://biblioclub.ru -  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Изучение Истории и методологии юридической науки является важнейшим 

этапом подготовки магистрантов, позволяет освоить основы методики научной дея-

тельности и подготовить к написанию научных работ, в частности, магистерских и 

кандидатских диссертаций. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практи-

ческие занятия. 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, свя-

занные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции студенты должны внимательно слушать и кон-

спектировать лекционный материал. 

Практические занятия необходимы для контроля преподавателем подготов-

ленности студентов; закрепления изученного материала; развития умений и навыков 

подготовки докладов, сообщений по заданной проблематике; приобретения опыта 

устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

На практических занятиях детально изучаются вопросы, указанные в про-

грамме. Практическим занятиям предшествует самостоятельная работа студентов, 

связанная с освоением лекционного материала и материалов, изложенных в учебни-

ках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков крат-

ного письменного изложения своих мыслей по предложенной тематике преподава-

тель в ходе практических занятий может проводить контрольные работы. 

Практическое занятие может включать в себя элементы индивидуального со-

беседования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль рабо-

ты студентов; давать соответствующие рекомендации; в случае необходимости по-

мочь студенту составить индивидуальный план работы по изучению методики 

научно-исследовательской работы. В процессе подготовки к практическому занятию 

студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. Примерные темы 

докладов, рефератов и вопросов для обсуждения приведены в методических реко-

мендациях. 

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению определенной 

темы курса, которая предполагает: изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, первоисточников, подготовку докладов и сообщений на практи-

http://biblioclub.ru/
http://pandia.ru/text/category/podgotovka_yuristov/
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ческих занятиях, написание рефератов, выполнение дополнительных заданий пре-

подавателя. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподава-

телем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 

студентов. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

Libreofficeоперационная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, проведения за-

нятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также для самостоятельной работы, осна-

щенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14/1024mb/160Gb/ 

проектор infocus IN24+(39945,45). 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
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форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
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