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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право 

социального обеспечения 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять теоретические положения при изучении специальных юридических дисциплин; 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

применять на практике нормы различных отраслей права; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

закономерности возникновения и функционирования государства и права; 

основы правового государства; 

основные типы современных правовых систем; 

понятие, типы и формы государства и права; 

роль государства в политической системе общества; 

систему права Российской Федерации и ее элементы; 

формы реализации права; 

понятие и виды правоотношений; 

виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 211 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 141 час; 

 самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 211 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 141 

в том числе: 

практические занятия  70 

Самостоятельная работа  70 

Промежуточная аттестация в форме экзамен 

 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения 

(всего) 

211 

обязательная учебная нагрузка при очной форме обучения 

(всего) 

141 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 177 

обязательные учебные занятия при заочной форме обучения 

(всего) 

34 

в том числе:  

    обзорные, установочное занятия  

   практические занятия    

14 

20 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обуча-

ющихся 

Объем часов при очной 

форме обучения 

Объем часов при заоч-

ной форме обучения 

Объем ча-

сов теоре-

тического 

обучения 

Объем часов 

практиче-

ских занятий 

Объем ча-

сов теоре-

тического 

обучения 

Объем ча-

сов практи-

ческих за-

нятий 

3-й семестр     

Раздел 1. Введение в теорию государства и права 4 4   

1.1 Введение в теорию госу-

дарства и права 

Содержание учебного материала  4    

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами. 

Предмет теории государства и права. Методы теории государства и права. Значе-

ние теории государства и права для подготовки юриста. 

 

Практическая работа №1 

Предмет и методология ТГП 

 4   

Самостоятельная работа по Разделу 1 

1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с литературой и законодательством по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем со-

ставления кроссвордов, составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов 

(сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

4 

Раздел 2. Теория государства 27 20 10 8 

Тема  Содержание учебного материала 2    

Понятие общества. Человек и общество. Основные элементы-признаки общества. 

Власть и ее роль в жизни общества. Нормы поведения и организация власти в пер-

вобытных обществах. Причины возникновения государства. Закономерность воз-

никновения государства. Типичные и уникальные формы возникновения государ-

ства. Неравномерность развития государственности у различных народов, ее при-

чины. 

Тема 2.2 Сущность государ-

ства 

Содержание учебного материала 2    

Понятие государства: различные подходы к определению. Основные признаки 

государства. Социальное назначение (роль) государства. 

Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. Формацион-

ный и цивилизационный подход к типологии государств, их критерии, достоин-

ства и недостатки. 

 

Практическая работа №2 

Понятие и признаки государства 

4  
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Тема 2.3 Теории происхож-

дения государства 

Содержание учебного материала 4  2  

Основные теории происхождения государства. Современные подходы к определе-

нию факторов происхождения государства. 

Практическая работа №3 

Происхождение государства 

4 

Тема 2.4 Функции государ-

ства 

Содержание учебного материала 3    

Понятие функций государства. Внутренние и внешние, охранительные и регуля-

тивные, постоянные и временные, основные и неосновные функции государства. 

Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 

 

Практическая работа №4 

Функции государства 

4  

Тема 2.5 Форма государства Содержание учебного материала 4  2  

Понятие формы государства, ее элементы: форма правления, форма государствен-

ного устройства, политико-правовой режим. 

 

Тема 2.6 Формы правления Содержание учебного материала 2  2  

Понятие формы правления. Монархия и ее виды. Республика и ее виды.  

Тема 2.7 Формы государ-

ственного устройства 

Содержание учебного материала 2  2  

Понятие формы государственного устройства. Основные формы территориально-

политического устройства государства. Унитарные государства и федерации. Ви-

ды федеративных государств. Право сецессии. Регионалистское государство. Кон-

федеративные образования. Сообщества и содружества государств. 

 

Тема 2.8 Политический ре-

жим 

Содержание учебного материала 2  2  

Понятие политико-правового режима. Либерально-демократический режим, его 

признаки. Всеобщие институты демократии. Непосредственная (прямая) и пред-

ставительная формы демократии. Антидемократические режимы.  Тоталитарный 

режим, его признаки и причины установления. Авторитарный режим, его признаки 

и виды. Военный режим,  его признаки. Политико-правовые режимы современных 

государств. 

 

Практическая работа №5 

Форма государства 

4 4 

Тема 2.9 Механизм государ-

ства 

Содержание учебного материала 2    

Понятие механизма государства, его назначение. Принципы организации и дея-

тельности государственного аппарата.  

  

Практическая работа №6 

Механизм государства 

4               4 
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Тема 2.10 Понятие и виды 

государственных органов 

Содержание учебного материала 2    

Понятие государственного органа. Виды государственных органов, основные функ-

ции государственных органов каждого вида. 

 

Тема 2.11 Теория разделения 

властей 

Содержание учебного материала 2    

Сущность и основные положения теории разделения властей. Система сдержек и 

противовесов. Виды властей. Законодательная власть, ее функции и принципы 

организации. Парламентаризм. Исполнительная власть, ее функции и принципы 

организации. Судебная власть, ее функции и принципы организации.  Современ-

ное состояние системы разделения властей. 

 

Самостоятельная работа по Разделу 2 

 1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с литературой и законодательством по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем со-

ставления кроссвордов, составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов (со-

общений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

22 

Раздел 3. Государство и гражданское общество 6 8   

Тема 3.1 Государство в по-

литической системе обще-

ства 

Содержание учебного материала 2    

Политическая система общества, ее структура и функции. Государство в полити-

ческой системе общества. 

Тема 3.2 Правовое государ-

ство 

Содержание учебного материала 2    

Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие идеи правово-

го государства.  Признаки правового государства: верховенство закона во всех 

сферах общественной жизни, реальность и незыблемость основных прав и свобод 

человека, гарантированных государством, разделение властей, взаимная ответ-

ственность государства и личности. Правовое государство и гражданское обще-

ство. 

Правовое сознание, его структура и виды. Правовая идеология и правовая психо-

логия. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. 

Правовая культура, ее элементы. Значение и роль правовой культуры в формиро-

вании правового государства. 

Понятие законности, ее принципы. Законность и целесообразность. Понятие пра-

вопорядка. Содержание правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

Соотношение законности и правопорядка. Гарантии и методы обеспечения закон-

ности и правопорядка. Понятие дисциплины, ее виды. 

Практическая работа №7 

Правопорядок и правомерное поведение 

4  

Тема 3.3 Государство и 

личность 

Содержание учебного материала 2    

Государство и личность. Понятие правового статуса личности, его структура.  
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Гражданство как предпосылка полного объема прав, свобод и обязанностей чело-

века. Права человека, их виды. Права человека и правовое государство. Права че-

ловека и права гражданина. Основные международные документы о правах чело-

века, их содержание. Международные механизмы защиты прав человека. 

Практическая работа №8 

Государство и гражданское общество 

2  

Практическая работа №9 

Правосознание и правовая культура 

2  

Самостоятельная работа по Разделу 3 

 1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с литературой и законодательством по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем со-

ставления кроссвордов, составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов (со-

общений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

8 

4-й семестр  

Раздел 4. Теория права 34 38 4 12 

Тема 4.1 Понятие и призна-

ки права 

Содержание учебного материала 2    

Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Право в системе социаль-

ных норм. Признаки права, отличающие его от социальных норм доклассового 

общества.  

 

Практическая работа №10 

Понятие и признаки права 

4  

Тема 4.2 Происхождение 

права 

Содержание учебного материала 2  2  

Характеристика теорий происхождения права  

Практическая работа №11 

Происхождение права 

4 4 

Тема 4.3 Источники (формы) 

права  

Содержание учебного материала 2  2  

Право и государство, их соотношение и взаимодействие. Понятие источника 

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

Нормативно-правовой акт как источник права: понятие и признаки. Закон как 

нормативно-правовой акт, его признаки и виды. Подзаконные нормативно-

правовые акты. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

  

Практическая работа №12 

Источники (формы) права 

4 4 

Тема 4.4 Правотворчество Содержание учебного материала 2    

Понятие правотворчества, его способы. Принципы правотворческой деятельно-  
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сти.  

Практическая работа №13 

Правотворчество  

4  

Тема 4.5 Систематизация 

нормативно-правовых актов 

Содержание учебного материала 2    

Систематизация законодательства, ее виды. 

Инкорпорация. 

Консолидация. 

Кодификация. 

 

Практическая работа №14 

Систематизация права 

4  

Тема 4.6 Типология права Содержание учебного материала 2    

Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типологии 

права.  Характеристика исторических типов права. 

 

Тема 4.7 Правовая система и 

правовая семья 

Содержание учебного материала 2    

Понятие правовой системы общества. Правовая система и правовая семья, их со-

отношение.  

 

Тема 4.8 Система права: по-

нятие и элементы 

Содержание учебного материала 2    

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль и правовой институт. Классифика-

ция отраслей права.  

 

Практическая работа №15 

Система права 

4 4 

Тема 4.9  Норма права: по-

нятие, структура и класси-

фикация 

Содержание учебного материала 2 

 

   

Понятие и признаки правовой нормы. Структура нормы права. Гипотеза, ее виды. 

Диспозиция, ее виды. Санкция, ее виды. Виды норм права. Способы расположе-

ния правовой нормы в нормативно-правовом акте. 

 

Практическая работа №16 

Норма права 

4  

Тема 4.10 Понятие и формы 

реализации права 

Содержание учебного материала 2    

Понятие реализации права. Основные формы реализации права. Применение пра-

ва. Стадии правоприменительной деятельности. Акт применения права. Виды 

правоприменительных актов.  

 

Практическая работа №17 

Реализация права 

2  

Тема 4.11 Пробелы в праве и 

способы их преодоления 

Содержание учебного материала 2    

Пробелы в праве и способы их преодоления.   

Тема 4.12 Аналогия права и Содержание учебного материала 2    
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аналогия закона Аналогия закона и аналогия права.   

Тема 4.13 Юридическая 

коллизия и конкуренция 

правовых норм 

Содержание учебного материала 2    

Юридические коллизии, их виды и способы  разрешения. 

Конкуренция правовых норм. Отличие от коллизии. 

 

Тема 4.14 Толкование права Содержание учебного материала 2    

Понятие толкования права. Этапы и способы толкования норм права. 

Виды толкования норм права. Официальное и неофициальное толкование. Норма-

тивное и казуальное толкование. Аутентичное и легальное толкование. Профес-

сиональное, доктринальное и обыденное толкование правовых норм. 

Результаты толкования правовых норм. 

 

Практическая работа №18 

Толкование права 

2  

Тема 4.15 Правоотношение Содержание учебного материала 2    

Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты пра-

воотношений: физические и  юридические лица. Государство как субъект права. 

Правосубъектность, правоспособность и дееспособность субъектов права. Субъ-

ективное право и юридическая обязанность. Объекты правоотношений. Содержа-

ние правоотношений. 

Основания возникновения правоотношений. Юридические факты, их виды. Юри-

дические презумпции и юридические фикции, их значение. Фактический состав. 

  

Практическая работа №19 

Правоотношение  

2  

Тема 4.16 Правонарушение Содержание учебного материала 2    

Право и поведение личности. Правомерное поведение, его виды. 

Понятие и основные признаки правонарушения.  Состав правонарушения. Виды 

правонарушений: преступления и проступки. 

 

Практическая работа №20 

Правонарушение  

2  

Тема 4.17 Юридическая от-

ветственность 

Содержание учебного материала 2    

Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Цели, функции и 

принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юриди-

ческую ответственность. 

 

Практическая работа №21 

Юридическая ответственность 

2  

Самостоятельная работа по Разделу 4 

1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела 

2.Работа с литературой и законодательством по систематизации теоретических знаний по темам раздела путем со-

36 
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ставления кроссвордов, составления и заполнения таблиц, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов 

(сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций) 

Промежуточная аттестация - экзамен  

Всего: 211 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

специальные помещения. 

 
Кабинет теории государства 

и права  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет: 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- трибуна 

- акустическая система 

- проектор 

- экран 

- учебно-наглядные пособия 

 

 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распростра-

няемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education Re-

newal License от 20-09-2018 до 21-11-

2020). 

Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об 

информационный поддержке от 27 

декабря 2013 года) 

 

Библиотека, читальный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему. 

 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распростра-

няемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education Re-

newal License от 20-09-2018 до 21-11-

2020) 

Помещения для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования  
 

Кабинет:  

- комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с под-

ключением к сети «Интернет» 

и доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду. 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распростра-

няемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education Re-

newal License от 20-09-2018 до 21-11-

2020). 

Информационно-справочная система 
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«Консультант – плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 27 де-

кабря 2013 года) 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с 

подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду и 

электронно-библиотечную 

систему. 

 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 

Microsoft Imagine Premium Renewed 

Subscription 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный 

договор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распростра-

няемое ПО),  

Kaspersky Endpoint 

Security(стандартный Russian Edition 

1000-1499 Node 2 year Education Re-

newal License от 20-09-2018 до 21-11-

2020) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Основная литература 

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

фессионального образования / Я. В. Бакарджиев, Р. А. Ромашов, В. А. Рыбаков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9009-6. 

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

фессионального образования / Я. В. Бакарджиев, В. А. Рыбаков, Р. А. Ромашов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 304 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9012-6. 

3. Мухаев, Р. Т.   Теория государства и права : учебник для среднего профессионального об-

разования / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 585 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8444-6. 

 

 

3.2.2 Электронные ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система право-

вой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ 

2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru  

5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru  

6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru  

7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru  

8. Правительство РФ // http://www.government.ru  

9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru  

10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru  

11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru  

http://www.garant.ru/
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3.2.3 Дополнительные источники 

1.  Перевалов, В. Д.   Теория государства и права : учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

00774-9. 

 

3.2.4 Нормативно-правовые источники 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации 

[Текст]: [принята 12 декабря 1993 г.] // Российская газета.- 1993. -25 декабря; Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2.  

2. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции [Текст]: [федеральный закон: от 18 декабря 2001] //: Российская газета. – 2001. - № 249.  

3. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст]: [фе-

деральный закон: от 13 июня 1996] //: N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 

25. - Ст. 2954.  

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, 

N 32, ст. 3301. 

5. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 

N 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, N 1, ст. 16. 

6. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 04.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 

 

3.2.5 Периодические издания 

1. Административное право и процесс : федеральный научно-практический журнал. - ежеме-

сячный. - М. : Юрист 2014-2018. 

2. Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2014-2016. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс] 

3. Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2015. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс] 

4. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014-2017. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс] 

5. Гражданин и право 2008-2018. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный 

ресурс] 

6. Закон и право. 2011-2017. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс] 

7. Криминалистъ. 2008-2018. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ре-

сурс] 

8. Российское правосудие : научно-практический журнал / Российский государственный уни-

верситет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС 

9. Правовая культура. 2010-2018. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный 

ресурс] 

10. Юридический консультант, 2018. 

11. Юридическая наука. 2011-2018. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный 

ресурс] 

12. Юрист : федеральный ежемесячный журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-2018. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
http://www.iprbookshop.ru/72435.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Осваиваемые 

коды компетен-

ций 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

ОК 4, ОК 9 

ПК 1.1  
Знания:  

закономерности возникнове-

ния и функционирования 

государства и права; 

основы правового государ-

ства; 

основные типы современных 

правовых систем; 

понятие, типы и формы гос-

ударства и права; 

роль государства в полити-

ческой системе общества; 

систему права Российской 

Федерации и ее элементы; 

формы реализации права; 

понятие и виды правоотно-

шений; 

виды правонарушений и 

юридической ответственно-

сти 

Полнота ответов, точ-

ность формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов 

Актуальность темы, адек-

ватность результатов по-

ставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, адекват-

ность применения про-

фессиональной термино-

логии 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного 

опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных ис-

следований и т.д.) 

 

Промежуточная атте-

стация 
в форме экзамена в виде:  

- устных ответов 

Умения:  

- применять теоретические 

положения при изучении 

специальных юридических 

дисциплин; 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

применять на практике нор-

мы различных отраслей пра-

ва 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, точ-

ность формулировок, 

точность применения за-

конодательства, соответ-

ствие требованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов 

действий, методов, тех-

ник, последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, само-

оценки выполнения 

Соответствие требовани-

ям законодательства  

Рациональность действий  

Текущий контроль: 
- экспертная оценка де-

монстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

- оценка заданий для са-

мостоятельной работы 

 

 

Промежуточная атте-

стация: 

- экспертная оценка вы-

полнения практических 

заданий на экзамене  
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Приложение 1 к Рабочей Программе  

по дисциплине Теория государства и права 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 

методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы 

обучения 

Активная и интерактивная лекция по 

теме 2.1.  Власть и общество 

 

 

Проблемная лекция. Преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает про-

блемные ситуации и вовлекает студентов в их ана-

лиз. Разрешая противоречия, заложенные в про-

блемных ситуациях, обучаемые самостоятельно мо-

гут прийти к тем выводам, которые преподаватель 

должен сообщить в качестве новых знаний. 

 

Практическая работа по Теме Государ-

ственный аппарат 

 

 

 

Дискуссия. Дискуссия – это публичное обсуждение 

или свободный вербальный обмен знаниями, сужде-

ниями, идеями или мнениями по поводу какого-либо 

спорного вопроса, проблемы. Ее существенными 

чертами являются сочетание взаимодополняющего 

диалога и обсуждения-спора, столкновение различ-

ных точек зрения, позиций. При проведении дискус-

сии могут использоваться различные организацион-

ные формы занятий.  

Предлагается провести в форме коллоквиума 

 

Коллоквиум – вид учебных занятий, представляю-

щий собой обсуждение под руководством препода-

вателя широкого круга проблем, например, относи-

тельно самостоятельного большого раздела лекци-

онного курса или отдельных частей какой-либо кон-

кретной темы. Он может включать вопросы и темы 

из изучаемой дисциплины, не включенные в темы 

практических и семинарских занятий. Коллоквиум 

может проводиться в форме индивидуальной беседы 

преподавателя со студентом или как групповое об-

суждение. В ходе группового обсуждения студенты 

учатся высказывать свою точку зрения по опреде-

ленному вопросу, защищать свое мнение, применяя 

знания, полученные на занятиях по дисциплине. Ар-

гументируя и отстаивая свое мнение, студент демон-

стрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил 

изученный материал. Одновременно коллоквиум 

является и формой контроля, разновидностью устно-

го экзамена. 
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Практическая работа по Теме Право и 

личность 

 

 

 

 

 

 

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод 

кейсов представляет собой изучение, анализ и при-

нятие решений по ситуации, которая возникла в ре-

зультате происшедших событий, реальных ситуаций 

или может возникнуть при определенных обстоя-

тельствах в конкретной организации в тот или иной 

момент времени. Метод разбора конкретных ситуа-

ций может быть представлен такими своими разно-

видностями как решение ситуационных задач, вы-

полнение ситуационных упражнений, кейс-стади, 

метод «инцидента» и проч. Существует несколько 

вариантов организации занятий с использованием 

метода разбора конкретных ситуаций: 

В процессе подготовительной работы перед разбо-

ром конкретных ситуаций студент должен устранить 

пробелы в знаниях путем предварительного изуче-

ния описания ситуации. Анализ ситуации проводит-

ся фронтально с участием преподавателя. 

 

 

 

 


