
 

Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Юридическая кратология: общие и частноправовые 

проблемы» 
Специальность 40.04.01  

«Предпринимательское и коммерческое право»  
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 180 часов. 
 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель преподавания дисциплины: усвоение практических знаний о законах 

функционирования власти в истории и современности с учетом национальной 

специфики, массовой психологии и власти, для выдвижения в желаемый вид элиты. 

Формирование и развитие способностей к аналитическому мышлению, ориентации в 

современной политической жизни России и умения применять и переоценивать 

накопленный опыт в свете развития политической науки и изменяющейся практики, 

эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал в процессе 

государственного, муниципального и т.п. управления.   
Задачи дисциплины: рассмотреть понятие, предмет, метод, принципы, цели, 

задачи юридической кратологии,  охарактеризовать место юридической кратологии в 

системе общественных и юридических наук, изучить и всестороннее осмыслить 

основные институты власти, обратив особое внимание на типологию власти, 

конституционно-правовые основы государственной власти, систему государственной 

власти, суть разделения властей на законодательную, исполнительную, судебную, 

негосударственные виды власти, раскрыть понятие и основные функции властной 

деятельности, в том числе: негативные отклонения во властной деятельности, стиль и 

этикет властвования, технику, технологию, процедуры властвования, раскрыть 

основные принципы и формы организации властной деятельности в условиях 

оппозиции, конфликтов, кризисов и войн, усвоить особенности взаимодействия 

государственной власти с церковной властью, мировыми религиями 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
ПК-2 – способность квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности;  
ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;  
ПК-10 – способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 
 
Основные дидактические единицы (разделы):  
Кратология как наука и общая система власти.   
История становления кратологии как науки.  
Содержание и системное устройство кратологии. 
Базовые области кратологии. 
Специальные области кратологии. 
Комплексные области кратологии. 
Логика, этика и эстетика власти.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать:  нормы материального и процессуального права; законодательство 

Российской Федерации;  юридические факты; гражданские нормативные правовые акты 

в конкретных сферах профессиональной компетентности; механизм и средства 

правового регулирования профессиональной деятельности; сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов права; правоприменительную практику. 
Уметь: реализовывать нормы материального и процессуального права;  

применять законодательство Российской Федерации; оперировать правовыми 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты в гражданских 

правоотношениях; толковать и правильно квалифицировать гражданско-правовые 

отношения; использовать современные технические средства и информационные 

технологии для решения аналитических и исследовательских задач. 
Владеть: юридической терминологией;  способностью реализовывать нормы 

материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, в 

профессиональной деятельности;  способностью квалифицировать юридические факты 

и гражданско-правовые отношения в сфере профессиональной компетентности;  

навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;   

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  навыками 

разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права; навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в сфере профессиональной деятельности.   
 
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

тестовые задания. 
 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 
 
 
 
Составитель:                                                             
к.ю.н., доцент каф. ГП  
О.А. Коротких 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 
 

1.1  Цель дисциплины 

Усвоение практических знаний о законах функционирования власти в истории и 
современности с учетом национальной специфики, массовой психологии и власти, для 
выдвижения в желаемый вид элиты. Формирование и развитие способностей к аналитическому 
мышлению, ориентации в современной политической жизни России и умения применять и 
переоценивать накопленный опыт в свете развития политической науки и изменяющейся 
практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал в процессе 
государственного, муниципального и т.п. управления. 

 
1.2 Задачи дисциплины 

� рассмотреть понятие, предмет, метод, принципы, цели, задачи юридической кратологии;  
� охарактеризовать место юридической кратологии в системе общественных и юридических 
наук;  
� изучить и всестороннее осмыслить основные институты власти, обратив особое внимание 
на типологию власти, конституционно-правовые основы государственной власти, систему 
государственной власти, суть разделения властей на законодательную, исполнительную, 
судебную, негосударственные виды власти;  
� раскрыть понятие и основные функции властной деятельности, в том числе: негативные 
отклонения во властной деятельности, стиль и этикет властвования, технику, технологию, 
процедуры властвования;  
� раскрыть основные принципы и формы организации властной деятельности в условиях 
оппозиции, конфликтов, кризисов и войн;  
� усвоить особенности взаимодействия государственной власти с церковной властью, 
мировыми религиями. 

 
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Обучающийся должен знать: 
�  нормы материального и процессуального права; 
�  законодательство Российской Федерации; 
�  юридические факты; 
�   гражданские нормативные правовые акты в конкретных сферах профессиональной 

компетентности; 
�  механизм и средства правового регулирования профессиональной деятельности;  
�  сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов права;  
�  правоприменительную практику; 
уметь: 
�  реализовывать нормы материального и процессуального права; 
�  применять законодательство Российской Федерации; 
�  оперировать правовыми понятиями и категориями; 
�  анализировать юридические факты в гражданских правоотношениях; 
�  толковать и правильно квалифицировать гражданско-правовые отношения; 
�  использовать современные технические средства и информационные технологии 

для решения аналитических и исследовательских задач; 
владеть: 
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�  юридической терминологией; 
�  способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, в профессиональной деятельности; 
�  способностью квалифицировать юридические факты и гражданско-правовые 

отношения в сфере профессиональной компетентности; 
� навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 
�  навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
�  навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм 

материального и процессуального права; 
�  навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в сфере профессиональной деятельности. 
 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (ПК-2); 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 
профессиональной деятельности (ПК-10). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина М2.В.ДВ.2 «Юридическая кратология: общие о частноправовые отношения»  
находится в вариативной части профессионального цикла образовательной программы 
направления подготовки (специальности) 40.04.01 Юриспруденция, изучается на 2 курсе, в 3 
семестре.  

 
3 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 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетные единицы (з.е.) и 180 

академических часов. 
Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего, 
часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) (всего) 

36,12 

в том числе:  
         лекции 4 
         лабораторные занятия 0 
         практические занятия 18 
         экзамен 0,12  
         зачет 0 
         курсовая работа (проект) не предусмотрена 
         расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 
Аудиторная работа (всего): 180 
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В том числе:  
         лекции 4 
         лабораторные занятия 0 
         практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 149 
Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 

 
 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1  – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 
1 Кратология как наука и 

общая система власти 
 

Необходимость самостоятельной науки о власти  
Власть как глобальный социокультурный феномен. Власть в 
мире человека. Человек в мире власти. Власть как предмет и 
объект науки 

2 История становления 
кратологии как науки 

Основные теории происхождения власти. 
О причинах отсутствия самостоятельной науки о власти в 
традиционной структуре знаний.  
Необходимость масштабного взгляда на проблему 
неразработанности науки о власти. 
Становление знаний о власти в истории кратологической 
мысли человечества. 

3 Содержание и системное 
устройство кратологии 
 

Предмет и объект кратологии, ее цели, задачи, функции и 
методы 
Общая система наук о власти и проблемы их классификации  
Необходимость учета в кратологии эволюции и состояния 
разных форм, типов и видов власти. 

4 Базовые области 
кратологии 

Общая кратология. Теоретическая кратология  
Практическая кратология. Сравнительная кратология.  

5 Специальные области 
кратологии 
 

Постановка проблемы. Академическая кратология. 
Эмпирическая и прикладная кратологии. Электоральная 
кратология  
Этнократология. Военная кратология.  
Кратология оппозиционной деятельности. Кратология 
церковной деятельности (теократология). Функциональная и 
структурная кратологии . Вспомогательная и частные 
кратологии. 

6 Комплексные области 
кратологии 

Философия власти. История власти. Социология власти. Азбука 
власти. Экономика и экология власти. Культурология власти. 

7 Логика, этика и эстетика 
власти 
 

Грамматика власти. Логика власти. Педагогика и психология 
власти. Этика и эстетика власти Междисциплинарные области 
кратологического знания (аксиология власти, акмеология 
власти, имиджелогия и морфология власти). 
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды  
деятельности 

Учебно-
методические 

материалы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемост
и (по 
неделям 
семестра)  

Компете
нции 

лек., 
час. 

№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Кратология как наука и 

общая система власти 
 

  1 У-1, У-2, У-3, 
У-4, МУ-1, 
МУ-2, МУ-3 

КО, Р, ИЗ, 
К-З 
14 неделя 

ПК-2, 
ПК-7, 
ПК-10 

2 История становления 
кратологии как науки 

  2 У-1, У-2, У-3, 
У-4, МУ-1, 
МУ-2, МУ-3 

КО, Р, ИЗ, 
К-З 
14 неделя 

ПК-2, 
ПК-7, 
ПК-10 

3 Содержание и системное 
устройство кратологии 
 

  3 У-1, У-2, У-3, 
У-4, МУ-1, 
МУ-2, МУ-3 

КО, Р, ИЗ,  
К-З 
15 неделя 

ПК-2, 
ПК-7, 
ПК-10 

4 Базовые области 
кратологии 

  4 У-1, У-2, У-3, 
У-4, МУ-1, 
МУ-2, МУ-3 

КО, Р, ИЗ 
15 неделя 

ПК-2, 
ПК-7, 
ПК-10 

5 Специальные области 
кратологии 
 

  5 У-1, У-2, У-3, 
У-4, МУ-1, 
МУ-2, МУ-3 

КО, Р, ИЗ  
16 неделя 

ПК-2, 
ПК-7, 
ПК-10 

6 Комплексные области 
кратологии 
 

  6 У-1, У-2, У-3, 
У-4, МУ-1, 
МУ-2, МУ-3 

КО, Р, ИЗ 
17 неделя 

ПК-2, 
ПК-7, 
ПК-10 

7 Логика, этика и эстетика 
власти 
 

  7 У-1, У-2, У-3, 
У-4, МУ-1, 
МУ-2, МУ-3 

КО, Р, К-З, 
ИЗ 
17 неделя 

ПК-2, 
ПК-7, 
ПК-10 

КО-контрольный опрос, К-З- кейс задача, ИЗ-индивидуальное задание, Р-реферат 
 

4.2 Лабораторные и (или) практические занятия  
 
4.2.1 Практические занятия  
 
Таблица 4.2.1 - Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, 
час. 

1 2 3 
1 Кратология как наука и общая система власти 2 
2 История становления кратологии как науки 2 
3 Содержание и системное устройство кратологии 4 

4 Базовые области кратологии 2 
5 Специальные области кратологии 2 
6 Комплексные области кратологии 2 
7 Логика, этика и эстетика власти 4 

Итого:        18 
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4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
 
Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 
 

№ раздела 
(темы) 

Наименование раздела (темы)  
дисциплины 

Срок 
выполнения 

Время, 
затрачиваемое на 
выполнение СРС, 

час. 
1 2 3 4 
1 Кратология как наука и общая система 

власти 
20-21 

 неделя 
21 

2 История становления кратологии как 
науки 

22-24 
неделя 

21 

3 Содержание и системное устройство 
кратологии 

25-27 
 неделя 

23 

4 Базовые области кратологии 28-29 
 неделя 

21 

5 Специальные области кратологии 30-32 
 неделя 

21 

6 Комплексные области кратологии 33-35 
неделя 

21 

7 Логика, этика и эстетика власти 36-37 
 неделя 

21 

Итого:    149 
 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы 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. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 
дисциплине организуется: 

научной библиотекой университета: 
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 
б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
кафедрой: 
а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств; 
в) путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- тем рефератов и докладов; 
- вопросов к экзаменам; 
- методических указаний к выполнению практических работ. 
Типографическим центром (типографией) университета: 



 
 

8 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 
- удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 
 

6 Образовательные технологии 
 
В соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (уровень магистратуры) реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30 % аудиторных 
занятий согласно УП. 

 
Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 
№ Наименование раздела 

 (темы лекции, практического или 
лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 
1 Кратология как наука и общая система 

власти 
Электронная презентация, 

выполненная в программной среде 
Microsoft Power Point 2007 на тему 

«Власть как глобальный 
социокультурный феномен» 

1 

2 История становления кратологии как 
науки 

Электронная презентация, 
выполненная в программной среде 
Microsoft Power Point 2007 на тему 

«Становление знаний о власти в 
истории кратологической мысли 

человечества» 

1 

3 Содержание и системное устройство 
кратологии 

Встреча с работниками органов 
власти 

2 

4 Базовые области кратологии Деловая (ролевая игра) 
«Толкование норм 

законодательства о власти» 

1 

5 Специальные области кратологии Электронная презентация, 
выполненная в программной среде 
Microsoft Power Point 2007 на тему 

«Виды специальные областей 
кратологии» 

1 

6 Комплексные области кратологии Составление и решение кроссвор-
да на тему «Комплексные области 

кратологии» 

1 

7 Логика, этика и эстетика власти Межгрупповая дискуссия по 
вопросам логики, этики и эстетики 

власти 

1 

Итого:  8 
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указаниями этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код и содержание  
компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при 
изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 
1 2 3 4 

ПК-2 - способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности  

Сравнительное 
правоведение 
Договорное право 
Законодательство 
о защите прав 
потребителей и 
практика его 
применения 
 

Институт вещных 
прав 
Теоритические 
основы развития 
правового 
государства 
Актуальные 
проблемы 
гражданского права 
Организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности 
 

Научно 
исследовательская-
практика 

ПК-7 - способность 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты  

Договорное право 
Право 
интеллектуальной 
собственности 
 

Актуальные 
проблемы 
гражданского права 
Наследственное 
право 
Теоритические 
основы развития 
правового 
государства 
Организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности 

Научно 
исследовательская-
практика 

ПК-10 - способность 
воспринимать, 
анализировать и 
реализовывать 
управленческие инновации в 
профессиональной 
деятельности  

Учебная практика 
 

Актуальные проблемы гражданского права 
Теоритические основы развития правового 
государства 
Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности 

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 
Код 
компет
енции 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Уровни сформированности компетенции  

Пороговый  
(удовлетворительн

Продвинутый (хорошо)  Высокий (отлично)  
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(или еѐ 
части)  

ый) 

2 2 3 4 5 
ПК-2 
началь
ный, 
основн
ой  

1. Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в 
подразделе 
1.3 РПД; 

2. Качес
тво 
освоенных 
обучающимся 
ЗУН; 

3. Умени
е применять 
ЗУН в 
типовых и 
нестандартн
ых 
ситуациях. 

Знать: 
- сущность 
основных понятий 
философских и 
культурологическ
их категорий, и их 
взаимосвязи. 
Уметь: 
- работать с 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности. 
Владеть: 
- навыками 
работы с 
источниками 
(трудами 
мыслителей, 
теоретиков 
политического 
управления, 
документами). 

Знать:  
- основные принципы 
формирования власти. 
Уметь:  
- находить нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности. 
Владеть: 
- способностью 
разбираться в нормах 
материального и 
процессуального права. 

Знать:  
- сущность и типы 
политической власти. 
Уметь: 
- применять 
нормативные правовые 
акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности. 
Владеть: 
- навыками применения 
норм материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности. 

ПК-7 
началь
ный, 
основн
ой 

1. Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в 
подразделе 
1.3 РПД; 

2. Качес
тво 
освоенных 
обучающимся 
ЗУН; 
Умение 
применять 
ЗУН в 
типовых и 
нестандартн
ых 
ситуациях. 

Знать: 
- сущность 
основных понятий 
философских и 
культурологическ
их категорий, и их 
взаимосвязи. 
Уметь: 
- исследовать 
законы 
функционировани
я власти. 
Владеть: 
- базовыми 
понятиями в 
области 
государства и 
права. 

Знать:  
- Специальный 
понятийно-
категориальный аппарат 
изучаемой дисциплины. 
Уметь: 
- выделять основные 
проблемы политического 
управления. 
Владеть: 
- способностью к поиску 
и анализу нормативных 
правовых актов. 

Знать: 
- основные точки 
зрения на различные 
аспекты. 
Уметь: 
- выделять основные 
проблемы 
политического 
управления и 
анализировать их. 
Владеть: 
- способностью 
квалифицированно 
толковать нормативные 
правовые акты. 
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ПК-10 
началь
ный, 
основн
ой 

1. Доля 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в 
подразделе 
1.3 РПД; 

2. Качес
тво 
освоенных 
обучающимся 
ЗУН; 
Умение 
применять 
ЗУН в 
типовых и 
нестандартн
ых 
ситуациях. 

Знать: 
- принципы 
взаимодействия 
государства и 
общества. 
Уметь:  
- воспринимать 
управленческие 
инновации в 
профессионально
й деятельности. 
Владеть: 
- способностью 
оценки 
современного 
состояния 
правовой 
системы. 

Знать: 
- систему 
государственных 
органов власти. 
Уметь: 
- анализировать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
- способностью 
критического анализа 
современного состояния 
правовой системы. 

Знать: 
- систему 
государственных 
органов власти и 
способы их 
формирования. 
Уметь: 
- реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
- навыками выработки 
предложений по 
улучшению 
современного 
состояния правовой 
системы. 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контролиру

емой 
компетенц
ии (или ее 

части) 

Технология 
формирования 

Оценочные средства Описани
е шкал 

оцениван
ия 

наименование №№ 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Кратология как 

наука и общая 
система власти 
 

ПК-2, 
ПК-7, 
ПК-10 
 

практическое 
занятие, 
СРС 

контрольный 
опрос 

1 Согласно 
таблице 
7.2 рефераты 1,5,7 

кейс-задачи 1 

индивидуальн
ые задания 

1 

2 История 
становления 
кратологии как 
науки 
 

ПК-2,  
ПК-7,  
ПК-10 
 

практическое 
занятие, 
СРС 

контрольный 
опрос 

2 Согласно 
таблице 
7.2 кейс-задачи 2-7 

реферат 6 

индивидуальн
ые задания 

2 

3 Содержание и 
системное 

ПК-2,  
ПК-7,  

практическое 
занятие 

контрольный 
опрос 

3 Согласно 
таблице 
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устройство 
кратологии 
 

ПК-10 
 

кейс-задача 8-11 7.2 
индивидуальн
ые задания 

3 

реферат 4,8,9 
4 Базовые области 

кратологии  
ПК-2,  
ПК-7,  
ПК-10 

практическое 
занятие, 
СРС 

контрольный 
опрос 

4 Согласно 
таблице 
7.2 индивидуальн

ое задание 
4 

реферат 11,12 

5 Специальные 
области 
кратологии 
 

ПК-2,  
ПК-7,  
ПК-10 

практическое 
занятие, 
СРС 

контрольный 
опрос 

5 Согласно 
таблице 
7.2 рефераты 16 

индивидуальн
ое задание 

5 

бланковый 
тест 

2 

6 Комплексные 
области кратологии  

ПК-2,  
ПК-7,  
ПК-10 

практическое 
занятие 

контрольный 
опрос 

6 Согласно 
таблице 
7.2 реферат 11 

индивидуальн
ое задание 

6 

7 Логика, этика и 
эстетика власти 

ПК-2,  
ПК-7,  
ПК-10 

практическое 
занятие, 
СРС 

контрольный 
опрос 

7 Согласно 
таблице 
7.2 реферат 15,16,23 

индивидуальн
ое задание 

7 

кейс-задача 12-15 
 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля успеваемости 
 

1. Контрольный опрос к теме 1 «Кратология как наука и общая система власти» 
- Необходимость самостоятельной науки о власти  
- Власть как глобальный социокультурный феномен.  
- Власть в мире человека.  
- Человек в мире власти. 
- Власть как предмет и объект науки. 
 

2. Тема реферата к теме 1 «Кратология как наука и общая система власти»: «Власть как 
глобальный социокультурный феномен». 

 
3. Индивидуальные задания к теме 2 «История становления кратологии как науки»: 

- Подготовить презентацию на тему «Становление знаний о власти в истории 
кратологическоймысли человечества» 
 

3. Бланковый тест по дисциплине «Юридическая кратология: общие и частноправовые 
проблемы»: 
 

1. Выполняя ряд общественных функций, политология, в частности, выступает теоретической 
основой политических реформ и разработки оптимальных моделей управления государством. Как 
называется данная функция политологического знания в обществе? 
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А) Аксеологическая (оценочная) функция. 
Б) Гносеологическая функция. 
В) Функция рационализации политической жизни. 
 
2. Какое суждение соответствует концепции правового государства? 
А) Разрешено только то, что разрешено законом. 
Б) Деятельность государственных учреждений должна быть в рамках закона. 
В) Законодательные, исполнительные и судебные органы должны быть равноправны. 
 
3. Какое изречение соответствует идеологии консерватизма? 
А) «Человек сам лучше любого правительства знает, что ему нужно»; 
Б) «Равенство – это не только юридическое, но и политическое понятие, которое надо 
внедрить и в социальную сферу»; 
В) «Государство – это то, без чего невозможно осуществить ни порядок, ни справедливость, ни 
внешнюю безопасность, ни внутреннюю солидарность». 
 
4. Политическая социализация может быть определена как: 
А) Развитие политических институтов общества. 
Б) Внутреннее взаимодействие, возникающее между людьми со схожими политическими 
убеждениями. 
В) Процесс, посредством которого индивид формирует политическую ориентацию и 
взгляды на проблемы окружающего мира. 
 

5.__(вставьте пропущенное слово)__ - способность и возможность осуществлять свою волю, 
оказывать воздействие на деятельность и поведение людей. 

 
6. Верховенство закона является основополагающим признаком __(вставьте пропущенное 
слово)__ государства. 
 

7. __(вставьте пропущенное слово)__ - форма самоорганизации общества, располагающая 
механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на 
определённой территории и обладающая суверенитетом. 
 
свойство государства, выражающееся в верховенстве государственной власти внутри 
страны и ее независимости во вне называется__(вставьте пропущенное слово)__. 
 

1. Установите соответствие, соединив цифры с буквами: 
1. теория договора А.  Т. Гоббс и Дж. Локк 
2. материалистическая теория Б.  Аристотель 
3. теория договора В.  К. Маркс и Ф. Энгельс 

 
2. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

1. Юридическое лицо А.  субъекты РФ 
2. Физическое лицо Б.  аппатрид 
3. Публично-правовое образование В.  крестьянское (фермерское) хозяйство 

 
3. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

1. Англия А.  англо-саксонская правовая система 
2. Россия Б.  социалистическая правовая система 
3. Куба В.  романо-германская правовая система 
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4. Установите соответствие,  соединив цифры с буквами: 

1. Плюрализм А.  множественность 
2. Дуализм  Б.  одно 
3. Монизм  В.  два 

 
1. Расположите источники гражданского права, начиная с актов наивысшей силы  и 

заканчивая актами наименьшей силы: 
А – Конституция РФ; 
Б – международные принципы и нормы; 
В – обычаи. 
 

2. Расположите толкование от самого важного до наименее важного по значимости: 
А) аутентичное 
Б) легальное 
В) судебное 
Г) доктринальное 
 

3. Расположите подзаконные акты в порядке убывания их юридической силы:  
      а) указ Президента РФ;  

б) приказ ректора университета.;  
в) Постановление Правительства РФ;  
г) постановление Главы Республики Мордовия. 

 
Полностью оценочные средста представлены в учебно-методических материалах 

(комплексе) дисциплины. 
Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, экзаменов, 
курсовой работы. Зачет и экзамен проводятся 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 являются 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.  
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 сформированности 
компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 
отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 
содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 
КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 
содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
 

Примеры типовых заданий для промежуточной аттестации 
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1. Объективными признаками государства, отличающими его от социальной организации 
первобытного общества, служат:  
а) территория, народ, власть;  
б) оборона, транспорт, энергетика;  
в) территориальная организация населения, наличие особого аппарата политической публичной 
власти, налоги;  
г) все вышеперечисленное. 
 
2. Коллегиальный орган общей компетенции, осуществляющий государственное управление 
обществом, определяется таким термином, как ___________________________________________. 
 
3. Установите соответствие, соединив цифры с буквами: 

1.теория договора А.  Т. Гоббс и Дж. Локк 
2.материалистическая теория Б.  Аристотель 
3.теория договора В.  К. Маркс и Ф. Энгельс 

4.Расположите источники гражданского права, начиная с актов наивысшей силы  и заканчивая 
актами наименьшей силы: 

А – Конституция РФ; 
Б – международные принципы и нормы; 
В – обычаи. 

Кейс-задача: 
Правительство республики «N» в целях снижения роста тяжкой преступности в стране пошло на 
чрезвычайные меры: бессрочные аресты подозреваемых, разрешение обысков без санкций 
юрисдикционных органов, применение пыток к подследственным, расширение оснований для 
уголовного преследования граждан и ужесточение санкций уголовно-правовых норм. В результате 
принятых мер кривая преступности в стране упала в 3 раза. Но целый ряд государств осудил 
такую практику, потребовал отмены перечисленных акций как несовместимых с идеей прав 
человека. Республика «N» заявила о недопустимости вмешательства других стран в ее внутренние 
дела. 
Кто из сторон возникшего спора, по вашему мнению, прав? 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 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 02.016-2015 «О бально-рейтинговой системе оценки качества освоения 
образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы. 

Для текущего контроля 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 

Контрольный опрос, реферат, 
индивидуальные задания и 

3 Выполнил 
доля 

3 Выполнил 
доля 
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решение кейс-задач по теме 1 
«Кратология как наука и 
общая система власти» 

правильных 
ответов менее 
50 % 

правильных 
ответов более 
90 % 

Контрольный опрос, 
выполнение индивидуальных 
заданий, рефераты и решение 
кейс-задач по теме 2 «История 
становления кратологии как 
науки» 

3 Выполнил 
доля 
правильных 
ответов менее 
50 % 

3 Выполнил 
доля 
правильных 
ответов более 
90 % 

Контрольный опрос, 
рефераты, выполнение 
индивидуальных заданий и 
решение кейс-задач по теме 3 
«Содержание и системное 
устройство кратологии» 

3 Выполнил 
доля 
правильных 
ответов менее 
50 % 

3 Выполнил 
доля 
правильных 
ответов более 
90 % 

Контрольный опрос, 
выполнение индивидуальных 
заданий, рефераты по теме 4 
«Базовые области 
кратологии» 

4 Выполнил 
доля 
правильных 
ответов менее 
50 % 

3 Выполнил 
доля 
правильных 
ответов более 
90 % 

Контрольный опрос, 
выполнение индивидуальных 
заданий, рефераты по теме 5 
«Специальные области 
кратологии» 

4 Выполнил 
доля 
правильных 
ответов менее 
50 % 

3 Выполнил 
доля 
правильных 
ответов более 
90 % 

Контрольный опрос 
выполнение индивидуальных 
заданий, рефераты по теме 6 
«Комплексные области 
кратологии» 

4 Выполнил 
доля 
правильных 
ответов менее 
50 % 

3 Выполнил 
доля 
правильных 
ответов более 
90 % 

Контрольный опрос, 
выполнение индивидуальных 
заданий, реферат и решение 
кейс-задач по теме 7 «Логика, 
этика и эстетика власти» 

3 Выполнил 
доля 
правильных 
ответов менее 
50 % 

3 Выполнил 
доля 
правильных 
ответов более 
90 % 

СРС 0  15  
Итого 24  36  
Посещаемость 0 не посетил ни 

одного занятия 
14 посетил все 

занятия 
Экзамен 0  60  
Итого 24  110  

 
Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методака оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 
варианте КИМ – 21 задание (20 вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 
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- задания в закрытой форме – 1 балл; 
- задания в открытой форме – 2 балла; 
- задания на установление правильной последовательности – 1 балл; 
- задания на установление соответствия – 2 балла; 
- решение задачи – 6 баллов. 
Максимальное количество баллов за тестирование 36 баллов. 

 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная учебная литература 

1. Гражданское право [Текст]: учебник / Ин-т частного права; под общ. ред. С. С. Алексеева, 
С. А. Степанова. - 4-е изд., с учетом новой редакции Гражданского кодекса РФ (Федеральных 
законов №223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ). – М.: Проспект, 2017. - 440 с.  

2. Юридическая кратология: теоретические основы [Текст]: монография / 
А.И.Хорошильцев. - М.: Юрлитинформ, 2014. - 510 c. 

3. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. А.В. Малько и Д.А.Липинского. – 
М.: Проспект, 2015. – 324 с. 

 
8.2 Дополнительная учебная литература 
 
4. Рассолова, Т.М.  Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник / Т. М. Рассолова. – 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 847 с. Режим доступа: biblioclub.ru 
5. Хорошильцев, А.И. Методология познания власти: проблемы теории государства и права 

[Текст]: монография / А.И.Хорошильцев; Региональный открытый социальный институт. – Курск: 
РОСИ, 2008. 248 с. 

6.Габричидзе, Б.Н. Основы органов государственной власти России [Текст]: учебное 
пособие / Б.Н. Габридзе, А.Г. Чернявский, Н.Д. Эриашвили. – М.: Юнити, 2008. – 351 с.  

7. Ларина, О.Г. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О.Г. Ларина. – 
Курск: [б.и.], 2011. 160 с. 

8. Малько, А. В. Политология для юристов [Текст]: учебное пособие / А. В. Малько, А. Ю. 
Саломатин. - М.: Юрайт, 2010. - 380 с. 

9. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник/ Р.Р. Акберова [и др.]; под ред. Р.Р. 
Акберова. – Казань: Познание, 2014. – Ч. 2. – 576 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

 
8.3 Перечень методических указаний 
 
1. Политическая власть [Электронный ресурс]: методические рекомендации к изучению 

курса «Политология» для студентов 1 курса очной формы обучения по направлению подготовки 
030900.62 «Юриспруденция» / ЮЗГУ; сост.: В. Ю. Байбаков, А. Н. Пахомова, Н. М. Крыгина. - 
Курск: ЮЗГУ, 2013. - 9 с.  

2. Геополитика [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы для студентов 
очной формы обучения направление подготовки 080504.62 «Государственное и муниципальное 
управление» / ЮЗГУ; сост.: В. Ю. Байбаков, А. Н. Пахомова, Н. М. Крыгина. - Курск : ЮЗГУ, 
2012. - 16 с.  
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3. Гражданское право. Общие положения [Электронный ресурс]: методические 
рекомендации по подготовке к практическим занятиям для студентов специальности 
«Юриспруденция» / Юго-Западный государственный университет, Кафедра гражданского права; 
сост.: В.Н. Сусликов, Е. Д. Горевой, Е. А. Винникова. - Курск: ЮЗГУ, 2010. - 127 с.  

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научные журналы в библиотеке университета: 
1. Журнал «История государства и права» 
2. Журнал «Вестник гражданского права» 
3. Журнал «Российская юстиция» 
4. Журнал «Юрист» 
5. Журнал «Гражданское право» 
6. Журнал «Наследственное право» 
 
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. www.elibrary.ru (электронная библиотека) 
2. https://biblioclub.ru (электронная библиотека) 
3. http://www.consultant.ru (он-лайн версия справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс» - нормативные акты, судебная практика, комментарии к 
законодательству, научные статьи по гражданскому праву). 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Юридическая 
кратология: общие и частноправовые отношения» являются практические занятия. Студент не 
имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины происходит на практических 
занятиях, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного 
материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе 
аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельна работа студента, связанная с 
освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 
пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты по 
отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами.  Основу докладов составляет, 
как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняется студентами, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Юридическая кратология: 
общие о частноправовые отношения»: конспектирование учебной литературы и лекции, 
составление словарей понятий и терминов и т.п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
привлечение студентов к творческому процессу, промежуточный контроль путем отработки 
студентами пропущенных занятий, участие в групповых и индивидуальных консультациях 
(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы 
студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над 

http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
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книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в 
памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 
которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 
помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 
регулярно знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать 
литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 
равномерно распределить нагрузку, способствует глубокому и качественному усвоению учебного 
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по 
вопросам дисциплины «Юридическая кратология: общие о частноправовые отношения» с целью 
усвоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 
«Юридическая кратология: общие о частноправовые отношения» - закрепить теоретические 
знания, полученные в процессе обучения, а также сформировать практические навыки 
самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
- Операционная система Windows 7; 
- Microsoft Office 2016 
- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 
- Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. 

 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарских занятий, 
оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 
доска. Проекционный экран на штативе; Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-
T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/проектор in Focus IN24+ (39945,45).  

 
 

 

 

 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 

Номер 
изменения 

Номера страниц Всего 
страниц 

Дата Основание для 
изменения и 

подпись лица, 
проводившего 

измененных заменен-

ных 

аннули-

рованных 

новых 
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изменения 
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