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 1. Цели освоения дисциплины 

-формирование общих представлений о разработке нормативных правовых актов и их

подготовке к реализации;

-выработка общих представлений об обосновании и принятии в пределах должностных

обязанностей решений, а также совершении действий, связанных с реализацией правовых

норм;

-получение знаний о составлении юридических документов;

-формирование представлений об обеспечении законности, правопорядка, безопасности

личности, общества и государства;

-получение знаний об охране общественного порядка;

-формирование представлений о предупреждении, пресечении, выявлении, раскрытии и

расследовании правонарушений;

-развитие представлений о защите частной, государственной, муниципальной и иных форм

собственности;

-развитие общих представлений о консультировании по вопросам права;

-получение базовых знаний об осуществлении правовой экспертизы документов;

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскрывать

основные закономерности развития и функционирования государства и права с учетом

современных реалий;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития государства и права, об исторических типах и формах государства и права, их

сущности и функций;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1, 2 семестры.

Учебная дисциплина "Теория государства и права" взаимосвязана с учебными дисциплинами

"История государства и права зарубежных стран", "История государства и права России". Для

освоения учебной дисциплины "Теория государства и права" необходимо обладать знаниями

по обществознанию, истории, русскому языку и литературе, преподаваемым в средней школе.

Освоение учебной дисциплины "Теория государства и права" необходимо как предшествующее

для дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные
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компетенции)

обладание культурой поведения, готовность к кооперации с
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коллегами, работе в коллективе
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

нетерпимое отношение к коррупционному поведению,

уважительное отношение к праву и закону

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способность толковать различные правовые акты

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой

культуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и

защищать права и свободы человека и гражданина

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -природу и сущность государства и права; 

-основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и

права, исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 

-механизм государства, систему права, механизм и средства правового регулирования,

реализации права; 

-особенности государственного и правового развития России; 

-роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в практической деятельности. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре; экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Понятие, предмет и

методология теории государства и

права

1 1-3 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Происхождение

государства и права

1 4-5 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Общество, государство и

право

1 6-7 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Личность, право и

государство

1 8 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Соотношение государства

и права

1 9 0 0 0

Тестирование

 

6.

Тема 6. Сущность и типы

государства

1 10 0 0 0

Дискуссия

 

7. Тема 7. Формы государства 1 11 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Функции и механизм

государства

1 12 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Государство в

политической системе общества

1 13-14 0 0 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

10.

Тема 10. Сущность, принципы и

функции права

1 15-16 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Право в системе

социальных норм

1 17 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

12.

Тема 12. Типология права.

Правовые системы и правовые

семьи

1 18 0 0 0

Тестирование

 

13. Тема 13. Итоговая аттестация 1 0 0 0  

14. Тема 14. Правовое регулирование 2 1-2 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Правосознание и

правовая культура

2 3-4 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

16. Тема 16. Нормы права 2 5 0 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

17. Тема 17. Формы права 2 6 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

18. Тема 18. Правотворчество 2 7 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

19. Тема 19. Система права 2 8 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

20. Тема 20. Правовые отношения 2 9-10 0 0 0

Тестирование

 

21. Тема 21. Реализация права 2 11 0 0 0

Дискуссия

 

22. Тема 22. Толкование права 2 12 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

23.

Тема 23. Законность и

правопорядок

2 13-14 0 0 0

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

24.

Тема 24. Правомерное поведение

и правонарушение

2 15-16 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

25.

Тема 25. Правовая

конфликтология

2 17 0 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

26.

Тема 26. Юридическая

ответственность

2 18 0 0 0

Тестирование

 

27. Тема 27. Итоговая аттестация 2 0 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 1 0 0 0

Зачет

 

. Тема . Итоговая форма контроля 2 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие теории государства и права. Предмет теории государства и права. Теория

государства и права как единая наука, изучающая государство и право. Онтологическая и

гносеологическая составляющие теории государства и права, ее структура. Исходные учения

о государстве и праве. Функции теории государства и права. Теория государства и права в

системе наук. Взаимодействие теории государства и права с философией, политологией и

социологией. Место теории государства и права в системе юридических наук.

Междисциплинарный характер теории государства и права. Понятие и значение методологии

теории государства и права. Общенаучные принципы изучения государства и права. Роль

философских законов и категорий в исследовании предмета теории государства и права.

Системный и функциональный подходы, сравнительный, социологический и другие методы

изучения государства и права. Современные методологические проблемы теории государства

и права.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Предмет и структура теории государства и права. 2.

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 3. Теория государства и права в

системе юридических наук. 4. Методы и методология теории государства и права.

Тема 2. Происхождение государства и права 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Общинно - родовой строй: экономические отношения, власть и социальные нормы.

Закономерности происхождения государства и права. Роль экономических, географических,

демографических и других факторов в образовании государства и права. Переход от

присваивающей к производящей экономике как предпосылка появления государства и права.

Основные признаки государства, отличающие его от органов власти родоплеменного

общества. Особенности становления государственности у различных народов мира.

Восточный, азиатский путь возникновения государства. Возникновение европейских

государств. Разнообразие теорий происхождения государства и права. Теологическая,

патриархальная, психологическая, договорная, насильственная и марксистская концепции

происхождения государства и права.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Предпосылки возникновения государства. Западный и

восточный пути возникновения государств. 2. Основные теории происхождения государства.

3. Понятие и признаки государства.

Тема 3. Общество, государство и право 

Тема 4. Личность, право и государство 

Тема 5. Соотношение государства и права 

Тема 6. Сущность и типы государства 

Тема 7. Формы государства 

Тема 8. Функции и механизм государства 

Тема 9. Государство в политической системе общества 

Тема 10. Сущность, принципы и функции права 

Тема 11. Право в системе социальных норм 

Тема 12. Типология права. Правовые системы и правовые семьи 

Тема 13. Итоговая аттестация 

Тема 14. Правовое регулирование 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, предмет и пределы правового регулирования. Виды и способы правового

регулирования. Механизм правового регулирования общественных отношений. Его основные

элементы. Стадии правового регулирования. Эффективность правового регулирования.

Юридическая практика.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Понятие и предмет правового регулирования. 2. Способы,

виды и типы правового регулирования. 3. Механизм правового регулирования.

Тема 15. Правосознание и правовая культура 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие правосознания. Его основные черты и связь с правом. Структура правосознания.

Правовая идеология и правовая психология. Виды правосознания. Индивидуальное,

групповое, массовое. Обыденное, профессиональное, научное. Роль правосознания в

правотворчестве и правореализации. Понятие и основные черты правовой культуры общества

и личности. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Структура правовой культуры. Правовое

воспитание и формирование правовой культуры граждан. Значение правовой культуры в

становлении юристов и государственных служащих.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Понятие и структура правосознания. 2. Виды

правосознания. Правовой нигилизм и идеализм. 3. Правовая культура: понятие и значение. 4.

Правовое воспитание.

Тема 16. Нормы права 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы практического занятия: 1. Понятие и признаки нормы права. 2. Структура нормы

права. 3. Классификация норм права.
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Тема 17. Формы права 

Тема 18. Правотворчество 

Тема 19. Система права 

Тема 20. Правовые отношения 

Тема 21. Реализация права 

Тема 22. Толкование права 

Тема 23. Законность и правопорядок 

Тема 24. Правомерное поведение и правонарушение 

Тема 25. Правовая конфликтология 

Тема 26. Юридическая ответственность 

Тема 27. Итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет и

методология

теории

государства и

права

1 1-3

подготовка домашнего задания

12

домаш-

нее

задание

2.

Тема 2.

Происхождение

государства и

права

1 4-5

подготовка домашнего задания

12

домаш-

нее

задание

3.

Тема 3.

Общество,

государство и

право

1 6-7

подготовка домашнего задания

12

домаш-

нее

задание

4.

Тема 4. Личность,

право и

государство

1 8

подготовка домашнего задания

12

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5.

Соотношение

государства и

права

1 9

подготовка к тестированию

11

тести-

рова-

ние

6.

Тема 6. Сущность

и типы

государства

1 10

подготовка к дискуссии

10 дискуссия

7.

Тема 7. Формы

государства

1 11

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

8.

Тема 8. Функции

и механизм

государства

1 12

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

9.

Тема 9.

Государство в

политической

системе

общества

1 13-14

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

10.

Тема 10.

Сущность,

принципы и

функции права

1 15-16

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

11.

Тема 11. Право в

системе

социальных норм

1 17

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

12.

Тема 12.

Типология права.

Правовые

системы и

правовые семьи

1 18

подготовка к тестированию

10

тести-

рова-

ние

14.

Тема 14.

Правовое

регулирование

2 1-2

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

15.

Тема 15.

Правосознание и

правовая

культура

2 3-4

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

16.

Тема 16. Нормы

права

2 5

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

17.

Тема 17. Формы

права

2 6

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

18.

Тема 18.

Правотворчество

2 7

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

19.

Тема 19. Система

права

2 8

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание



 Программа дисциплины "Теория государства и права"; 40.03.01 Юриспруденция; декан факультета (юридического) Бакулина Л.Т. ,

Воронин М.В. , профессор, д.н. (профессор) Погодин А.В. , Решетов Ю.С. 

 Регистрационный номер 893819

Страница 14 из 23.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

20.

Тема 20.

Правовые

отношения

2 9-10

подготовка к тестированию

10

тести-

рова-

ние

21.

Тема 21.

Реализация

права

2 11

подготовка к дискуссии

10 дискуссия

22.

Тема 22.

Толкование

права

2 12

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

23.

Тема 23.

Законность и

правопорядок

2 13-14

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

24.

Тема 24.

Правомерное

поведение и

правонарушение

2 15-16

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

25.

Тема 25.

Правовая

конфликтология

2 17

подготовка домашнего задания

10

домаш-

нее

задание

26.

Тема 26.

Юридическая

ответственность

2 18

подготовка к тестированию

8

тести-

рова-

ние

  Итого       257  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Лекции. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, предмет и методология теории государства и права 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Предмет и структура теории государства и права. 2. Теория государства и права как наука и

учебная дисциплина. 3. Теория государства и права в системе юридических наук. 4. Методы и

методология теории государства и права.

Тема 2. Происхождение государства и права 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Предпосылки возникновения государства. Западный и восточный пути возникновения

государств. 2. Основные теории происхождения государства. 3. Понятие и признаки

государства.

Тема 3. Общество, государство и право 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Соотношение государства и права на различных этапах развития общества. 2. Гражданское

общество. 3. Проблемы становления гражданского общества в России.

Тема 4. Личность, право и государство 

домашнее задание , примерные вопросы:

Вопросы практического занятия: 1. Соотношений понятий человек, личность, гражданин. 2.

Понятие и элементы правового статуса гражданина. 3. Виды правового статуса гражданина.

Тема 5. Соотношение государства и права 

тестирование , примерные вопросы:

1. Правовое государство. 2. Государственно-политический режимы и право. 3. Проблемы

становления правового государства в России. Образец тестового задания: Тоталитарному

режиму свойственен: А) абсентеизм; Б) либерализм; В) парламентаризм; Г) этатизм; Д)

федерализм; Е) плюрализм.

Тема 6. Сущность и типы государства 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Сущность государства. 2. Типология государства.

Тема 7. Формы государства 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Форма правления. 2. Форма государственного устройства. 3. Государственно-политический

режим. 4. Пути и способы изменения формы государства.

Тема 8. Функции и механизм государства 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Определение и классификация функций государства. 2. Методы и правовые формы

осуществления функций государства. 3. Понятие механизма государства. 4. Принципы

организации и деятельности механизма государства.
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Тема 9. Государство в политической системе общества 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и структура политической системы общества. 2. Место и роль государства в

политической системе общества. Государственная и политическая власть. 3. Роль права в

процессе функционирования и развития политической системы общества.

Тема 10. Сущность, принципы и функции права 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Основные концепции правопонимания. 2. Содержание и сущность права (нормативный

подход). 3. Функции права. 4. Принципы права

Тема 11. Право в системе социальных норм 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Социальные нормы: понятие и классификация. 2. Право в системе социальных норм.

Тема 12. Типология права. Правовые системы и правовые семьи 

тестирование , примерные вопросы:

1. Понятие правовой системы общества. Правовая система и правовая семья. 2.

Романо-германская правовая семья. 3. Англо-американская правовая семья. 4.

Религиозно-традиционные правовые семьи. 5. Преемственность в праве. Образец тестового

задания: К скандинавским правовым системам относится правовая система: А) Ирландии; Б)

Шотландии; В) Латвии; Г) Исландии; Д) Канады; Е) Германии.

Тема 13. Итоговая аттестация 

Тема 14. Правовое регулирование 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и предмет правового регулирования. 2. Способы, виды и типы правового

регулирования. 3. Механизм правового регулирования.

Тема 15. Правосознание и правовая культура 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и структура правосознания. 2. Виды правосознания. Правовой нигилизм и

идеализм. 3. Правовая культура: понятие и значение. 4. Правовое воспитание.

Тема 16. Нормы права 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и признаки нормы права. 2. Структура нормы права. 3. Классификация норм права.

Тема 17. Формы права 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и виды источников права. Источник права и форма права. 2. Нормативно-правовой

акт: понятие и виды (на примере РФ). 3. Действие нормативно-правовых актов во времени,

пространстве и кругу лиц. 4. Систематизация нормативно-правовых актов.

Тема 18. Правотворчество 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие правотворчества. 2. Виды и принципы правотворчества. 3. Содержание и основные

стадии законотворческого процесса. 4. Юридическая техника и ее значение для

правотворчества.

Тема 19. Система права 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и структура системы права. 2. Частное и публичное право. 3. Материальное и

процессуальное право. 4. Внутригосударственное и международное право. 5. Соотношение

системы права и системы законодательства.

Тема 20. Правовые отношения 

тестирование , примерные вопросы:
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1. Понятие, признаки и виды правового отношения. 2. Структура правового отношения:

субъекты, объекты, содержание. 3. Юридические факты. Фактический состав и сложный

юридический факт. Образец тестового задания: Субъективное право отличается от

юридической обязанности: А) гарантированностью; Б) индивидуализированностью; B)

публичностью; Г) юридической возможностью; Д) требовательностью; Е) государственной

обеспеченностью.

Тема 21. Реализация права 

дискуссия , примерные вопросы:

1. Понятие и характерные черты реализации права. 2. Формы реализации права. 3.

Применение норм права как особый вид реализации права. 4. Субъекты и стадии применения

норм права. 5. Акты применения норм права. 6. Пробелы в праве. Юридические коллизии и их

разрешение.

Тема 22. Толкование права 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и необходимость толкования норм права. 2. Субъекты толкования. 3. Виды

толкования. 4. Способы (приемы) толкования норм права.

Тема 23. Законность и правопорядок 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и значение законности. 2. Принципы законности. Законность и целесообразность.

3. Гарантии законности. 4. Определение правопорядка. Соотношение законности и

правопорядка.

Тема 24. Правомерное поведение и правонарушение 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Характерные черты и особенности правомерного поведения. 2. Виды правомерного

поведения. Правовая активность субъекта права. 3. Понятие и признаки правонарушения. 4.

Состав правонарушения. 5. Виды и причины правонарушений.

Тема 25. Правовая конфликтология 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Понятие и сущность правового конфликта. 2. Структура правового конфликта. 3. Виды

правовых конфликтов. 4. Функции правовых конфликтов. Механизм и формы снятия

юридических конфликтов.

Тема 26. Юридическая ответственность 

тестирование , примерные вопросы:

1. Юридическая ответственность как разновидность социальной ответственности и как мера

государственного принуждения. 2. Признаки юридической ответственности. Основания

возникновения и освобождения от юридической ответственности. 3. Виды юридической

ответственности. 4. Цели и принципы юридической ответственности. Образец тестового

задания: К основным принципам юридической ответственности не относится принцип А)

законности Б) соразмерности правонарушения и ответственности В) своевременности Г)

целесообразности Д) гуманизма Е) профессионализма.

Тема 27. Итоговая аттестация 

Итоговая форма контроля

зачет (в 1 семестре)

Итоговая форма контроля

экзамен (в 2 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Перечень вопросов к зачету.

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

2. Предмет и методы теории государства и права.
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3. Власть и социальные нормы в первобытных обществах.

4. Происхождение государства.

5. Происхождение права.

6. Сущность, типы, формы государства.

7. Классовое и общесоциальное в сущности государства.

8. Формационный и цивилизационный подход к типологии государства.

9. Тоталитарные и демократические формы правления.

10. Унитарное и федеративное государства.

11. Государство и гражданское общество.

12. Либерализм как политический режим.

13. Государство и политические партии.

14. Государство и парламентаризм.

15. Управление и самоуправление в государстве: соотношение, формы, тенденции развития.

16. Государство и принуждение.

17. Государство и власть.

18. Представительная и прямая демократии.

19. Роль общественных организаций в управлении государственными делами.

20. Государство в политической системе общества.

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

перспективы.

22. Функции государства: понятие, классификация.

23. Механизм реализации функций государства.

24. Государство и церковь.

25. Форма государства: исторический опыт и современные проблемы.

26. Верховенство закона в правовом государстве.

27. Концепция правового государства: история и современность.

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

29. Государство и национальная структура общества.

30. Государство и экономика.

31. Государство и экология.

32. Взаимные обязанности и ответственность государства и личности как принцип правового

государства.

33. Верховенство закона и конституционный надзор.

34. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

35. Систематизация нормативных актов.

36. Юридическая техника.

37. Реализация права: понятие, формы, методы.

38. Применение права.

39. Толкование правовых норм.

40. Пробелы в праве и способы их восполнения.

41. Юридические презумпции, фикции.

42. Понятие правомерного поведения, его виды.

43. Понятие правонарушения, его признаки и виды.

44. Причины правонарушений и меры борьбы.

45. Понятие и виды юридической ответственности.

46. Меры государственного принуждения.

47. Правовой статус личности.
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48. Права и свободы личности, их система.

49. Правовая культура личности и общества.

50. Понятие, структура и виды правосознания.

51. Правовой нигилизм и пути его преодоления.

52. Правовой нигилизм и правовой идеализм.

53. Понятие законности, гарантии и методы ее обеспечения.

54. Понятие правопорядка.

55. Законность и справедливость.

56. Правовое государство в историко-правовой мысли.

57. Понятие и признаки правового государства.

58. Теория и практика формирования современного правового государства.

59. Система права.

60. Принципы права.

61. Нормы права: понятие, виды, структура.

62. Функции права.

63. Система права.

64. Правовая система.

65 Правовые семьи современности.

66. Частное право.

67. Публичное право.

68. Юридический процесс..

69. Юридическая конфликтология.

70. Глобализация, государство, право.

Перечень экзаменационных вопросов.

1. Предмет и методология теории государства и права.

2. Теория государства и права в системе наук.

3. Происхождение государства и права.

4. Особенности становления государственности у различных народов.

5. Основные теории происхождения государственности.

6. Общество и государство.

7. Гражданское общество и правовое государство.

8. Взаимодействие государства и права.

9. Правовой статус личности: понятие и структура.

10. Понятие и признаки государства.

11. Государственная власть: характерные черты и методы осуществления.

12. Классификация государств.

13. Функции государства: понятие и виды.

14. Проблемы становления Российского правового государства.

15. Понятие формы государства.

16. Формы государственного правления.

17. Формы государственного устройства.

18. Механизм государства.

19. Функции современного Российского государства.

20. Государство, право и глобальные проблемы современности.

21. Политическая система общества.

22. Советское государство и право: особенности и уроки.
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23. Понятие и признаки права.

24. Основные правовые учения.

25. Естественное право и позитивное право.

26. Правовой нигилизм и правовой идеализм.

27. Преемственность в праве.

28. Принципы права.

29. Функции права.

30. Право и закон.

31. Понятие и виды субъектов права.

32. Правовая система общества.

33. Система права.

34. Основные правовые семьи народов мира.

35. Виды социальных норм.

36. Норма права: понятие и признаки.

37. Право и мораль.

38. Классификация правовых норм.

39. Правовая культура общества и личности: понятие и элементы.

40. Правосознание.

41. Формы (источники) права.

42. Закон в системе нормативных правовых актов.

43. Законность: понятие и принципы.

44. Правовое регулирование: понятие, предмет и пределы.

45. Механизм правового регулирования.

46. Правотворчество и законотворчество.

47. Систематизация нормативных правовых актов (понятие, виды, значение).

48. Виды и способы правового регулирования.

49. Понятие и виды правовых отношений.

50. Содержание и объекты правовых отношений.

51. Юридические факты: понятие, классификация.

52. Юридическая обязанность: понятие, виды.

53. Субъективное право: понятие, виды.

54. Гарантии законности.

55. Характерные черты реализации права.

56. Применение норм права.

57. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.

58. Понятие и виды толкования правовых норм.

59. Способы (приемы) толкования правовых норм.

60. Правовое воспитание.

61. Правосубъектность.

62. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и кругу лиц.

63. Правоприменительные акты.

64. Субъекты и основные стадии применения норм права.

65. Публичное и частное право.

66. Официальное толкование правовых норм.

67. Юридический процесс и его виды.

68. Обратная сила правовых норм.



 Программа дисциплины "Теория государства и права"; 40.03.01 Юриспруденция; декан факультета (юридического) Бакулина Л.Т. ,

Воронин М.В. , профессор, д.н. (профессор) Погодин А.В. , Решетов Ю.С. 

 Регистрационный номер 893819

Страница 21 из 23.

69. Правомерное поведение.

70. Юридическая практика.

71. Эффективность норм права.

72. Коллизионные нормы.

73. Правонарушения (понятие, виды, причины).

74. Меры государственного принуждения.

75. Понятие и виды юридической ответственности.

76. Правовая конфликтология.

77. Внутригосударственное и международное право.

78. Право и политика.

79. Цели и принципы юридической ответственности.

80. Правопорядок.
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Освоение дисциплины "Теория государства и права" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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