


1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся целостного 

представления о таких социальных феноменах как право и государство, их 

возникновении, формировании, устройстве и практическом функционировании, 

воздействии на общество, а также уяснение первичных правовых понятий и принципов, 

необходимых для дальнейшего эффективного изучения отраслевых и прикладных 

юридических дисциплин и получение фундаментальных знаний и навыков, 

обеспечивающих способность принимать грамотные решения и квалифицированно 

действовать в нормотворческой, правоприменительной и экспертно-консультационной 

сферах профессиональной деятельности юриста. 

Задачи: 

- приобретение обучающимися целостного представления о государственно-

правовых явлениях, генезисе и эволюции государства и права, позволяющего 

сформировать юридическое мировоззрение, общеправовую ориентацию, высокую 

правовую культуру будущего юриста и развитое правовое сознание; 

- формирование навыков правовой ориентации и способностей принимать 

обоснованные, юридически грамотные решения в процессе профессиональной 

деятельности; 

- активизация интереса к избранной специальности и стремление к дальнейшему 

повышению профессиональной квалификации. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1 Дисциплины (модули) обязательной части 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и изучается на 

первом курсе в первом и втором семестрах. 

Исходные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются, 

изначально в рамках среднего общего образования в результате освоения таких 

дисциплин как «История», «Обществознание», «Правоведение». Данный курс 

способствует получению общего представления о юридической науке, изучению 

государственно - правовых явлений, формированию базовых юридических понятий, 

овладению основополагающими юридическими категориями. Отдельные умения и 

компетенции формируются в процессе изучения дисциплин «Римское право», «Логика». 

Дисциплину дополняет параллельное освоение дисциплин «История государства и права 

России», «История государства и права зарубежных стран». 

В дальнейшем знания, полученные в результате освоения дисциплины, будут 

способствовать осознанному освоению ряда дисциплин профессионального цикла – 

«Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право», 

«Уголовное право». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5; ПК-3, ПК-10 
Таблица 1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-1 Способен 

анализировать основные 

закономерности 

ОПК-1.3 Имеет 

сформированное 

представление о 

Знает: частноправовые 

методы юридического 

анализа в 



формирования, 

функционирования и развития 

права 

закономерностях и 

исторических этапах 

развития права 

 

профессиональной 

деятельности 

 

Умеет: использовать 

современные цифровые 

технологии в целях 

анализа основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права; 

 

Владеет: навыками 

формирования и 

аргументирования 

собственной позиции 

при решении 

профессиональных 

задач, используя 

юридически значимую 

информацию 

ОПК-4 Способен 

профессионально толковать 

нормы права 

ОПК-4.1. Осуществляет все 

виды толкования норм права. 

ОПК-4.2. Применяет 

различные способы 

толкования правовых норм. 

ОПК-4.3. Разъясняет нормы 

права. 

Знает: Принципы 

толкования норм права 

 

Умеет: Различать 

подходы к толкованию 

правовых норм; 

 

Владеет: Навыками 

применения 

законодательства с 

соблюдением принципов 

толкования норм права 

ОПК-5 Способен логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.1. Правильно 

применяет основные 

юридические понятия. 

ОПК-5.2. Формулирует 

правовую позицию по 

конкретному делу. 

ОПК-5.3. Обосновывает 

правовую позицию на основе 

законов логики. 

Знает: Знает основы 

профессиональной 

юридической лексики 

 

Умеет: Корректно 

использует 

юридическую лексику 

при осуществлении 

профессиональной 

коммуникации 

 

Владеет: Логично, 

аргументированно и 

юридически грамотно 



строит устную и 

письменную речь, 

излагает факты и 

обстоятельства, 

формулирует правовую 

позицию 
 

Таблица 2. 

Профессиональные компетенции  

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3 Готов осуществлять 

правоохранительную 

деятельность 

на соответствующих 

должностях в 

государственных органах, 

службах и 

учреждениях, 

осуществляющих 

функции по обеспечению 

безопасности, законности и 

правопорядка, по борьбе с 

преступностью, по защите 

прав и 

свобод человека и гражданина 

ПК-3.1. Понимает специфику 

и виды 

правоохранительной 

деятельности. 

ПК-3.2. Демонстрирует 

знание 

компетенций, функций и 

полномочий 

государственных органов, 

служб и 

учреждений и их 

должностных лиц, 

осуществляющих функции 

по 

обеспечению безопасности, 

законности 

и правопорядка, по борьбе с 

преступностью, по защите 

прав и 

свобод человека и 

гражданина. 

ПК-3.3. Разрешает  

проблемы и коллизии в 

процессе правоприменения. 

Знает: основы 

обеспечения 

безопасности, 

законности и 

правопорядка, защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина 

 

Умеет: осуществлять 

функции 

по обеспечению 

безопасности, 

законности и 

правопорядка, по 

борьбе с 

преступностью, по 

защите прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Владеет: способностью 

осуществлять 

трудовую 

деятельность в 

государственных 

органах, службах и 

учреждениях, 

осуществляющих 

функции по 

обеспечению 

безопасности, 

законности и 

правопорядка, по 

борьбе с 

преступностью, по 



защите прав и свобод 

человека и 

гражданина 

ПК-10 Способен принимать 

участие в  

проведении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, 

в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

ПК-10.1 Выявляет 

коррупционные факторы в 

проектах нормативных 

правовых документов.  

ПК-10.2. Использует 

методику проведения 

юридической экспертизы.  

ПК-10.3. Выявляет правовые 

коллизии и пробелы в 

проекте нормативного 

правового акта. 

Знает: Способен 

оказывать правовую 

помощь и различные 

виды юридических 

услуг, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

 

Умеет: Выбирать 

адекватные средства 

правового обеспечения и 

(или) разрешения и 

защиты прав участников 

спорных отношений. 

 

Владеет: Приемами 

разъяснения порядка 

реализации прав граждан 

в сфере социального 

обеспечения, навыками 

составления письменных 

документов 

обеспечивающих 

реализацию и защиту 

прав граждан в сфере 

социального 

обеспечения 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Объем дисциплины 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часа. 
Таблица 3. 

Объем дисциплины по видам учебных занятий в академических часах  

(2021 год набора) 

Объём дисциплины 

 
Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

 

Заочная форма 

обучения  



Объем дисциплины 288 - - 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

аудиторных учебных занятий) 

– всего: 

98   

в том числе:  - - 

лекции 56   

занятия семинарского типа:    

практические занятия  56   

лабораторные занятия    

Самостоятельная работа 

(далее – СРС) – всего: 
176   

в том числе: - - - 

курсовая работа 36   

контрольная работа    

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (I сем.) 

Экзамен (II сем.)  

- - 

 

4.2. Структура дисциплины 
Таблица 4. 

Структура дисциплины для очной формы обучения  

(2020 год набора) 

№ 

п 

/п 

Раздел / тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

Формируемы

е 

компетенции 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

1 Раздел 1. 

Введение в 

теорию 

государства и 

права 

1       

1.1 Тема 1. Общая 

характеристика 

теории 

государства и 

права 

1 2  2 8 устный опрос 

доклад 

 

ОПК-1 

1.2 Тема 2. 

Социально-

исторические 

предпосылки 

возникновения 

государства и 

права 

1 2  2 8 устный опрос  

практическое 

задание 

 

ОПК-1 



2 Раздел 2. Теория 

государства 

1       

2.1 Тема 3.  

Сущность и типы 

государства 

 

1 4  4 8 устный опрос  

доклад 

практическое 

задание 

ОПК-1 

2.2 Тема 4. Понятие 

и признаки 

государства 

 

1 2  2 10 устный опрос 

доклад 

 

ОПК-1 

2.3 Тема 5.  Функции 

государства 

 

1 4 

 

 4 10 тестирование  

доклад 

практическое 

задание  

ОПК-1 

2.4 Тема 6.  Понятие 

и элементы 

формы 

государства. 

1 4  4 10 тестирование  

практическое 

задание 

 

ОПК-1 

2.5 Тема 7.  

Механизм 

государства 

1 4  4 8 устный опрос 

доклад 

практическое 

задание 

ОПК-1 

2.6 Тема 8.  

Государство в 

политической 

системе общества 

1 4  4 8 устный опрос 

практическое 

задание 

 

ОПК-1 

2.7 Тема 9. Правовое 

государство 

1 2  4 8 устный опрос 

доклад 

практическое 

задание 

ОПК-1 

3 Раздел 3. Теория 

права 

2       

3.1 Тема 10.  

Сущность, 

принципы и 

функции права 

2 2  2 6 тестирование 

доклад 

практическое 

задание 

ОПК-4 

3.2 Тема 11.  

Источники права 

2 2  2 6 тестирование 

доклад 

дискуссия 

практическое 

задание 

ОПК-4 

3.3 Тема 12.  Право в 

системе 

социальных норм 

2 2  2 6 устный опрос 

доклад 

 

ОПК-4 

3.4 Тема 13.  Нормы 

права 

2 2  2 6 тестирование 

практическое 

задание 

ОПК-4 

3.5 Тема 14. Система 

права и система 

2 2  2 6 устный опрос 

доклад 

ОПК-4 



законодательства практическое 

задание 

3.6 Тема 15.  

Правовые 

системы (семьи) 

современного 

мира 

2 2  2 6 устный опрос 

доклад 

практическое 

задание 

ОПК-4 

3.7 Тема 16.  

Правотворчество 

2 2  2 6 устный опрос 

практическое 

задание 

ОПК-4 

3.8 Тема 17. 

Правовые 

отношения 

2 2  2 6 тестирование 

практическое 

задание 

ОПК-4 

ПК-10 

3.9 Тема 18. 

Реализация права 

2 2  2 6 тестирование 

практическое 

задание 

ОПК-4 

ПК-10 

3.1

0 

Тема 19. 

Толкование права 

2 2  2 8 устный опрос 

практическое 

задание 

ОПК-4 

3.1

1 

Тема 20. 

Механизм 

правового 

регулирования 

2 2  2 8 устный опрос 

практическое 

задание 

ОПК-4 

ПК-10 

3.1

2 

Тема 21. 

Правомерное 

поведение, 

правонарушение, 

юридическая 

ответственность 

2 2  2 6 устный опрос 

доклад 

практическое 

задание 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-10 

3.1

3 

Тема 22. 

Правосознание и 

правовая 

культура 

2 2  2 6 устный опрос 

доклад 

практическое 

задание 

ОПК-4 

ОПК-5 

ПК-3 

ПК-10 

3.1

4 

Тема 23. 

Законность и 

правопорядок 

2 2  2 6 тестирование 

доклад 

практическое 

задание 

ОПК-4 

ПК-3 

ПК-10 

 ИТОГО - 56  56 17

6 

288 

 

4.3. Содержание разделов/тем дисциплины 

Раздел 1. Введение в курс теории государства и права 

Тема 1. Общая характеристика теории государства и права.  

Место и роль юридической науки в системе социальных наук. Значение 

юридических наук для развития теоретических представлений о государстве и праве. 

Классификация юридических наук. Объект и предмет теории государства и права. 

Структурные элементы предмета теории государства и права. Проблема соотношения 

феноменов «государство» и «право» в рамках предмета теории государства и права. 

Методологические основы научного понимания государства и права, государственно-



правовых явлений. Понятие метода теории государства и права. Основные принципы 

методологии теории государства и права. Методологическое значение теории государства 

и права в системе юридических наук. Принципы, приемы и методы познания государства 

и права. Общенаучные методы и логические приемы познания. Частнонаучные методы. 

Специально-юридические методы: сравнительного правоведения, формально-

юридический (догматический), правового моделирования и др. Понятийный и 

категориальный аппарат теории государства и права. Философские категории: форма, 

содержание, принципы, система и др. Частнонаучные категории: общество, социальная 

власть, социальное регулирование, политическая система, собственность и др. 

Специально-юридические понятия: право, государство, правовая система, механизм 

государства, норма права, правоотношение, правонарушение, законность, правопорядок и 

др. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. Структура учебного 

курса теории государства и права. Значение теории государства и права для 

профессиональной подготовки юристов.  

Тема 2. Социально-исторические предпосылки возникновения государства и права.  

Общая характеристика социальной организации первобытного общества: виды 

социальных связей, имущественные отношения, механизм управления. Понятие и 

сущность социальных норм первобытного общества. Регулятивная роль мифов, обрядов, 

ритуалов. Мононормы и система табу. Способы разрешения противоречий в первобытном 

обществе. Закономерности исторического движения и функционирования государства и 

права. Предпосылки образования государства: экономические, социальные, в сфере 

управления, географические. Типичные и уникальные формы возникновения государства. 

Особенности европейского и восточного путей государствообразования. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, договорная, 

материалистическая, органическая, теория насилия. Предпосылки возникновения права. 

Теории происхождения права: юридический позитивизм, естественно правовая, 

историческая, материалистическая. 

Раздел 2. Теория государства 
Тема 3.  Сущность и типы государства 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Формы и 

способы ее осуществления. Легальность и легитимность государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства. Классовое, 

общесоциальное, религиозное, национальное в сущности государства. Понятие типа 

государства. Формационный и цивилизационный подходы: достоинства и слабые 

стороны. 

Тема 4. Понятие и признаки государства 

Основные проблемы современного понимания государства. Государство – страна, 

государство – социальная организация, государство – институт публичной политической 

власти. Социальная природа государства. Общесоциальное и сословно-классовое в 

социальной природе государства. Понятие и признаки государства: многообразие 

подходов и определений. Территория государства. Юрисдикционная и фактическая 

территория государства. Политико-правовой характер взаимосвязи населения и 

государства. Государственный суверенитет: понятие, признаки, формы. Понятие 

государственной власти. Соотношение политической и государственной власти. 

Структура государственной власти. Легитимность и легальность государственной власти. 

Типы легитимности государственной власти: харизматическая, традиционная, 

рационально-правовая. Государственная власть и право. 

Тема 5.  Функции государства.  

Понятие, значение и объективный характер функций государства.  Соотношение их 

целями, задачами и принципами государства. Классификация функций государства. 

Характеристика основных внутренних и внешних функций государства. Формы и методы 

осуществления функций государства. 



Тема 6.  Понятие и элементы формы государства. 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, содержания и 

формы государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Общая 

характеристика монархии и республики. Форма государственного правления РФ и ее 

развитие на современном этапе. Формы национально-государственного и 

административно-территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство, 

федерация и конфедерация. Федеративное устройство России: история и современное 

состояние. Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократические и 

антидемократические режимы. Политический режим современной России. 

Тема 7. Механизм государства. 

Понятие механизма государства. Роль механизма государства в осуществлении 

функций государства. Структура механизма государства. Механизм государства и 

государственный аппарат. Государственный орган как первичный структурный элемент 

государственного аппарата: понятие и признаки. Принципы формирования и 

функционирования государственных органов. Классификация органов государства. 

Институт главы государства. Законодательные, исполнительно-распорядительные и 

судебные органы государства. Контрольно-надзорные органы государства. 

Тема 8.  Государство в политической системе общества. 

Понятие и структура политической системы общества: государство, политические 

партии, общественные организации и объединения и т.д. Основные элементы 

политической системы: общая характеристика.  Место и роль государства в политической 

системе, его взаимодействие с другими институтами политической системы. Функции и 

основные тенденции развития политической системы российского общества. 

Тема 9. Правовое государство. 

Зарождение и развитие идеи правового государства. Общая характеристика 

основных этапов развития концепции правового государства. Концепция правового 

государства в условиях современности. Признаки правового государства. Правовое 

государство и гражданское общество. Становление гражданского общества и правового 

государства в Российской Федерации: проблемы и перспективы. 

Раздел 3. Теория права. 

Тема 10.  Сущность, принципы и функции права. 

Понятие и сущность права. Основные признаки права. Право как государственный 

регулятор общественных отношений. Объективное и субъективное право. Основные 

концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксистская, 

нормативистская, психологическая, социалистическая. Принципы права: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. Понятие и 

классификация функций права. Общесоциальные функции права: ценностная, 

информационная, воспитательная, коммуникативная и др. Собственно юридические 

функции права: регулятивные и охранительные. 

Тема 11.  Источники права. 

Проблемы понимания источника права в теории государства и права. Формальные 

источники права. Виды формальных источников права. Правовой обычай: понятие и 

признаки. Юридический прецедент: понятие, признаки, виды. Нормативный договор: 

понятие, признаки, виды. Неформальные источники права: правовая доктрина, правовые 

традиции, общие принципы права. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды. 

Действие нормативно-правовых актов во времени. Порядок опубликования и вступления в 

силу нормативно-правовых актов. Порядок прекращения юридической силы нормативно-

правовых актов. Обратная сила закона. Действие нормативно-правовых актов в 

пространстве и по кругу лиц. 

Тема 12.  Право в системе социальных норм. 

Система регулирования отношений в обществе. Норма как мера сущего и 

должного. Понятие социальных норм и их классификация. Социальные и технические 



нормы, их соотношение. Технико-юридические нормы, их роль в правовом 

регулировании. Право и мораль, их общие и отличительные черты. Взаимодействие права 

и морали. 

Тема 13.  Нормы права. 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы: общезначимость, 

предоставительно-обязывающий характер, нормативность, формальная и структурная 

определенность. Логическая структура нормы права. Гипотеза правовой нормы: понятие и 

виды. Простая, сложная и альтернативная гипотеза. Положительная и отрицательная 

гипотеза. Диспозиция правовой нормы: понятие и виды. Простая и описательная 

диспозиции. Управомочивающая, обязывающая, запрещающая диспозиции. Санкция 

правовой нормы: понятие и виды. Позитивные и негативные санкции. Виды негативных 

санкций. Абсолютно определенная, относительно определенная, альтернативная, 

кумулятивная санкция. Полная и неполная санкция. Виды позитивных санкций: 

правообразующая, правовосстановительная, поощрительная. Соотношение нормы права и 

статьи нормативно-правового акта. Способы изложения правовых норм в нормативных 

актах: простой, отсылочный, бланкетный. Классификация правовых норм. Поведенческие 

нормы (нормы-правила) и специализированные (институциональные) нормы. Виды 

институциональных норм: нормы-цели, нормы-принципы, нормы-дефиниции, 

коллизионные нормы. Виды поведенческих норм. По функциям: регулятивные и 

охранительные. По методу регулирования: императивные, диспозитивные. По 

содержанию предписания: управомочивающие, обязывающие и запрещающие. По кругу 

лиц: нормы общего действия и специальные нормы. Виды норм по отраслям права: нормы 

конституционного, административного, гражданского, трудового, экологического и 

других отраслей права. 

Тема 14. Система права и система законодательства 

Понятие, признаки и элементы системы права. Понятие отрасли права и отраслевой 

общности. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Общая 

характеристика основных отраслей российского права. Подотрасль права: понятие и 

признаки. Институт права: понятие, признаки. Критерии отраслевого деления: предмет и 

метод правового регулирования. Соотношение предмета и метода правового 

регулирования.  

Понятие системы законодательства. Соотношение системы законодательства и 

системы права. Структура системы законодательства: законы и подзаконные акты; 

федеральное и региональное законодательство; текущее и чрезвычайное 

законодательство; отраслевое и межотраслевое законодательство. Правотворчество: 

понятие, принципы, виды. Законотворчество как вид правотворчества. Основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная техника. Систематизация законодательства: 

понятие, цели. Виды систематизации законодательных актов: учет, инкорпорация, 

кодификация, консолидация, систематизация на электронных носителях. 

Тема 15.  Правовые системы (семьи) современного мира. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых 

систем. Характеристика основных правовых семей современного мира: романо-

германской, англо-саксонской, религиозной, традиционной. Эволюция и соотношение 

современных государственных и правовых систем. 

Тема 16.  Правотворчество. 

Правотворчество: понятие, цели, субъекты. Принципы и виды правотворчества. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие и основные стадии законодательного 

процесса. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. Юридическая техника и 

ее значение для систематизации и правотворчества. 

Тема 17. Правовые отношения. 

Правовые отношения как особая форма общественных отношений. Предпосылки 

возникновения правоотношений. Признаки и виды правоотношений. Содержание 



правоотношения. Состав (элементы) правоотношения. Субъективное право и юридическая 

обязанность. Субъект права и субъект правоотношения. Понятие, виды субъекта 

правоотношения. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

Правосубъектность. Объект правоотношения: понятие и виды. Юридические факты: 

понятие, виды. 

Тема 18. Реализация права. 

Понятие реализации права. Соблюдение, исполнение, использование как основные 

формы реализации права. Применение права как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии правоприменительной деятельности. Акты 

применения права: понятие, особенности, структура, виды. Отличия 

правоприменительных актов от нормативных. Пробелы в праве и пути их преодоления. 

Аналогия права и аналогия закона. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Тема 19. Толкование права. 

Понятие и значение толкования права. Уяснение и разъяснение как этапы 

толкования права. Способы уяснения: грамматический, систематический, логический, 

историко-политический, специально-юридический и телеологический. Виды толкования. 

Толкование по субъекту: официальное и неофициальное; аутентичное и легальное; 

доктринальное, профессиональное и обыденное толкование. По способу применения: 

нормативное и казуальное. Толкование по объему: буквальное, ограничительное, 

распространительное. Понятие и виды актов толкования права. Соотношение актов 

толкования права и нормативно-правовых актов. Пробелы в праве: понятие, признаки, 

условия возникновения. Фактические и мнимые пробелы в праве. Способы устранения и 

восполнения пробелов. Аналогия закона и аналогия права. Правила применения аналогии. 

Тема 20. Механизм правового регулирования. 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы 

механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и 

правоприменения, правоотношений, актов реализации права в процессе правового 

регулирования. Методы, способы, типы правового регулирования. Эффективность 

правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения. 

Тема 21. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность. 

Право и поведение. Понятие и виды правомерного поведения. Понятие и признаки 

правонарушения. Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений. 

Причины совершения правонарушений, пути и средства их предупреждения и устранения. 

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

юридической ответственности.  Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. 

Тема 22. Правосознание и правовая культура. 

Понятие и структура правосознания. Правовая психология и правая идеология. 

Виды и уровни правосознания. Понятие, основные черты и функции правовой культуры. 

Структура правовой культуры общества и отдельной личности.  Правовой нигилизм и 

правовой идеализм. Правовое воспитание как основное средство юридической 

социализации личности. Понятие, формы и методы правого воспитания. 

Тема 23. Законность и правопорядок. 

Законность – важнейшая правовая категория. Понятие и признаки законности. 

Требования законности. Основные принципы законности. Законность и целесообразность. 

Гарантии законности: понятие и виды. Механизм обеспечения режима законности. 

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение права, 

законности и правопорядка. Основные методы обеспечения правопорядка. Основные пути 

укрепления законности и правопорядка. 

. 

4.4. Содержание занятий семинарского типа 
Таблица 5. 



Содержание практических занятий для очной формы обучения 

№ темы 

дисциплины 

Тематика практических занятий Всего 

часов 

В том числе 

часов 

практической 

подготовки 

1 Общая характеристика теории государства и права 2  

2 Социально-исторические предпосылки возникновения 

государства и права 

2  

3 Сущность и типы государства 4  

4 Понятие и признаки государства 2  

5 Функции государства 4  

6 Понятие и элементы формы государства. 4  

7 Механизм государства 4  

8 Государство в политической системе общества 4  

9 Правовое государство 4  

10 Сущность, принципы и функции права 2  

11 Источники права 2  

12 Право в системе социальных норм 2  

13 Нормы права 2  

14 Система права и система законодательства 2  

15 Правовые системы (семьи) современного мира 2  

16 Правотворчество 2  

17 Правовые отношения 2  

18 Реализация права 2  

19 Толкование права 2  

20 Механизм правового регулирования 2  

21 Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность 

2  

22 Правосознание и правовая культура 2  

23 Законность и правопорядок 2  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права».  

2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

3. Материалы для организации и проведения промежуточной аттестации (перечень 

вопросов и тесты). 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Текущий контроль 

Типовые задания, методика выполнения и критерии оценивания текущего контроля 

по разделам дисциплины представлены в Фонде оценочных средств по данной 

дисциплине.  

6.2. Промежуточная аттестация 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: 



– экзамен в первом семестре; 

– экзамен и курсовая работа во втором семестре. 

Форма проведения экзамена: устно по билетам. 

Перечень вопросов для подготовки экзамену в первом семестре: 

1. Предмет науки теории государства и права. 

2. Место теории государства и права в системе общественных и юридических 

наук. 

3. Функции теории государства и права. 

4. Теория государства и права и отраслевые юридические науки. 

5. Формирование и развитие теории государства и права в России. 

6. Методология теории государства и права. 

7. Общенаучные методы в теории государства и права. 

8. Частнонаучные методы теории государства и права. 

9.  Особенности социальной организации догосударственного общества. 

10.  Система и специфика нормативного регулирования догосударственного 

общества.  

11.  Предпосылки и причины возникновения государства. 

12.  Пути формирования государства: восточный и западный. 

13.  Теологическая, патриархальная и договорная теории происхождения 

государства. 

14.  Теория насилия, органическая и психологическая теории происхождения 

государства 

15.  Материалистические теории происхождения государства: марксистская и 

неолитическая. 

16.  Многообразие подходов к определению государства. 

17.  Понятие и признаки государства. 

18.  Понятие государственной власти. Легитимность и легальность власти 

19.  Государственный суверенитет как признак государства. 

20.  Государственная территория, ее виды. 

21.  Население государства и институт гражданства (подданства). 

22.  Сущность государства: формальная и содержательная стороны. 

23.   Понятие типа и типологии. Современные подходы к типологии государств. 

24.  Формационный подход к типологии государства: достоинства и недостатки. 

25.  Цивилизационный подход к типологии государства: достоинства и недостатки. 

26.  Форма государства: понятие и виды.  

27.  Структура формы государства и характеристика ее элементов.  

28.  Форма государственного правления: понятие и виды. 

29.  Республика как форма государственного правления: понятие и ее современные 

виды.  

30.  Монархия как форма государственного правления. Особенности современных 

монархий.  

31.  Форма государственного устройства: понятие и основные виды. 

32.  Унитарное государство: понятие и виды.  

33.  Федеративное государство: понятие и виды.  

34.  Формы объединения современных государств. 

35.  Политический (государственный) режим: понятие, виды. 

36.  Демократический режим: основные признаки и виды. 

37.  Типы и формы государства в истории России. 

38.  Антидемократический режим: основные признаки и виды. 

39.  Понятие и классификация функций государства. 

40.  Основные внутренние функции государства. 

41.  Внешние функции государства. 



42. Эволюция функций государства. 

43.  Функции современного государства в условиях глобализации. 

44.  Формы и методы реализации функций государства.  

45.  Механизм государства: понятие и структура.  

46.  Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

47.  Понятие и классификация государственных органов. 

48.  Механизм российского государства. 

49.  Понятие и структура политической системы общества. 

50.  Роль государства в политической системе общества. 

51.  Государство и политические партии. 

52.  Средства массовой информации в политической системе общества. 

53.  Политическая система России. 

54.  Гражданское общество: понятие, сущность и структура. 

55.  Правовое государство: сущность и основные черты. 

56.  Развитое гражданское общество как предпосылка формирования правового 

государства. 

57.  Социальное государство: понятие и признаки. 

58.  Светское государство: понятие и основные признаки. 

59.  Теократическое и  клерикальное государство: понятие признаки.  

60.  Конституционная модель современного российского государства. 

Перечень вопросов для подготовки экзамену во втором семестре: 
1. Место и роль права в системе нормативного регулирования общественных 

отношений. 

2. Происхождение и пути формирования права. 

3. Понятие и сущность права. Право в объективном и субъективном смысле. 

4. Концепции правопонимания: историческая, естественно-правовая, 

психологическая. 

5. Концепции правопонимания: нормативистская и социологическая. 

6. Принципы права: понятие и виды. 

7. Понятие и классификация функций права. 

8. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

9. Система права: понятие и структура. Соотношение системы права и системы 

законодательства. 

10. Предмет и метод правового регулирования. 

11. Понятие и классификация отраслей права. Публичное и частное право. 

12. Правовая система: понятие и критерии классификации. 

13. Основные правовые системы современности, их характерные черты и 

особенности. 

14. Правомерное поведение: понятие и виды. 

15. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

16. Юридический состав правонарушения. Общая характеристика элементов. 

17. Понятие и элементы объективной стороны и субъективной стороны 

правонарушения. 

18. Понятие и виды юридической ответственности. 

19. Юридическая ответственность и другие виды государственного принуждения. 

20. Принципы и основания юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. 

21. Законность: понятие и принципы. 

22. Гарантии законности: понятие и виды. 

23. Правопорядок и общественный порядок: понятие и соотношение. 

24. Основные правовые семьи современного мира. 

25. Романо-германская правовая семья. 



26. Англо-саксонская правовая семья. 

27. Мусульманская правовая семья. 

28. Традиционная правовая семья. 

29. Правосознание: понятие, виды и структура.  

30. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

31. Правовая культура: понятие и структура. 

32. Правовое воспитание: понятие и основные направления. 

33. Понятие и виды источников (форм) права. 

34. Правовой прецедент и правовой обычай как источники права. 

35. Нормативный договор и нормативно-правовой акт как источники права. 

36. Классификация нормативных правовых актов. 

37. Действие нормативно-правового акта во времени. Обратная сила закона. 

38. Действие нормативно-правового акта в пространстве и по кругу лиц. 

Иммунитеты в праве. 

39. Место и роль права в системе социального регулирования. 

40. Соотношение права и морали. 

41. Норма права: понятие, признаки и структура. 

42. Классификация норм права. 

43. Гипотеза правовой нормы: понятие и виды. 

44. Диспозиция правовой нормы: понятие и виды. 

45. Санкция правовой нормы: понятие и виды.  

46. Способы изложения нормы права в статьях нормативного правового акта. 

47. Правотворчество: понятие, принципы и виды. 

48. Понятие и основные стадии законодательного процесса. 

49. Систематизация законодательства: понятие и виды. 

50. Юридическая техника: понятие, средства и правила. 

51. Механизм правового регулирования: понятие, структура. 

52. Юридические средства и методы правового регулирования. 

53. Понятие и признаки законности. 

54. Принципы и требования законности. 

55. Юридические гарантии законности: понятие и виды. 

56. Понятие, структура и виды правового сознания. 

57. Понятие и структура правовой культуры. 

58. Правоотношение: понятие, признаки. 

59. Классификация правоотношений. 

60. Структура правоотношения. Объекты правоотношений. 

61. Субъекты правоотношений: понятие и виды. 

62. Юридические факты: понятие, виды. 

63. Дееспособность: понятие, виды, порядок приобретения и утраты. 

64. Содержание прав и обязанностей субъектов правоотношений. 

65. Субъективное и объективное право: соотношение понятий. 

66. Понятие и формы реализации права. 

67. Применение как форма реализации права. 

68. Правоприменительная деятельность: понятие и стадии. 

69. Субъекты правоприменительной деятельности. 

70. Акты применения права: понятие и виды. 

71. Соотношение правоприменительных и нормативно-правовых актов. 

72. Коллизии в праве: понятие, условия возникновения и способы разрешения. 

73. Понятие, значение и этапы толкования права. Способы толкования права. 

74. Виды толкования права. 

75. Пробелы в праве: понятие, условия возникновения, способы устранения и 

восполнения. 



Экзамен оценивается по четырехбалльной шкале: «отлично» / «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

«Отлично» - полное, правильное и уверенное изложение обучающимся учебного 
материала по каждому из вопросов билета; уверенное владение обучающимся понятийно-

категориальным аппаратом учебной дисциплины; логически последовательное, 

взаимосвязанное и правильное структурирование изложения обучающимся учебного 

материала, умение устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; приведение 

обучающимся надлежащей аргументации, наличие у обучающегося логически и 

нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных 

аспектов учебного материала по вопросам билета; лаконичный и правильный ответ 

обучающегося на дополнительные вопросы преподавателя. 

«Хорошо» - недостаточной полноты изложение обучающимся учебного материала 

по отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при изложении 

учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; допущение 

обучающимся незначительных ошибок и неточностей при использовании в ходе ответа 

отдельных понятий и категорий дисциплины; нарушение обучающимся логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала по 

отдельным вопросам билета, недостаточное умение обучающегося устанавливать и 

прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь в вопросах билета; приведение обучающимся слабой аргументации, 

наличие у обучающегося недостаточно логически и нормативно обоснованной точки 

зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по 

вопросам билета; допущение обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

«Удовлетворительно» - невозможность изложения обучающимся учебного 

материала по любому из вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного 

изложения учебного материала по как минимум одному из вопросов билета; допущение 

обучающимся существенных ошибок при изложении учебного материала по отдельным 

(одному или двум) вопросам билета; допущение обучающимся ошибок при 

использовании в ходе ответа основных понятий и категорий учебной дисциплины; 

существенное нарушение обучающимся или отсутствие у обучающегося логической 

последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, неумение 

обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; отсутствие у 

обучающегося аргументации, логически и нормативно обоснованной точки зрения при 

освещении проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам 

билета; невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут 

служить основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» - отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, 

либо без указания причин; невозможность изложения обучающимся учебного материала 

по двум или всем вопросам билета; допущение обучающимся существенных ошибок при 

изложении учебного материала по двум или всем вопросам билета; не владение 

обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; невозможность 

обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 



Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Курсовая работа 

Перечень тем и критерии оценивания курсовой работы представлены в Фонде 

оценочных средств. 

Методика выполнения курсовой работы представлена в Методических 

рекомендациях для обучающихся по освоению дисциплины «Теория государства и 

права». 

6.3. Балльно-рейтинговая система оценивания 
Таблица 6. 

Распределение баллов по видам учебной работы 

Оценка Баллы 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

Текущий контроль. Тестирование 

Текущий контроль. Дискуссия 

Текущий контроль. Практические задание 

85-100 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

Текущий контроль. Тестирование 

Текущий контроль. Дискуссия 

65-84 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

Текущий контроль. Тестирование 

40-64 

Текущий контроль. Устный опрос 

Текущий контроль. Доклад 

0-39 

  

Минимальное количество баллов для допуска до промежуточной аттестации 

составляет 40 баллов при условии выполнения всех видов текущего контроля. 

 
Таблица 8. 

Балльная шкала итоговой оценки на экзамене 

Оценка Баллы 

Отлично 85-100 

Хорошо 65-84 

Удовлетворительно 40-64 

Неудовлетворительно 0-39 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Лазарев, В. В.  Теория государства и права : учебник для вузов / В. В. Лазарев, С. 

В. Липень. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 521 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06539-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:   https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-448912#page/1 (ЭБС 

Юрайт). 

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

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : 

https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-448912#page/1


электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-

prava-448911#page/1 (ЭБС Юрайт). 

3. Перевалов, В. Д.  Теория государства и права : учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 341 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-

05398-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-431093#page/1 (ЭБС Юрайт). 

Дополнительная литература  
1. Рассказов, Л. П. Теория государства и права : учебник для вузов / Л. П. 

Рассказов. - 7-е изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. - 475 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01494-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/read?id=354665 (ЭБС Знаниум). 

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

В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 487 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-450007#page/1 (ЭБС Юрайт). 

3. Марченко, М. Н. Теория государства и права. Элементарный курс : учебное 

пособие / М. Н. Марченко. — 3-е изд., доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019.-304 с. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=340876 (ЭБС Знаниум). 

4. Протасов, В. Н.  Теория государства и права. Практикум: учебное пособие для 

вузов / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12396-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-praktikum-447431#page/1 (ЭБС 

Юрайт). 

5. Протасов, В. Н.  Теория государства и права : учебное пособие для вузов / В. Н. 

Протасов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-02593-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-431060#page/1 (ЭБС 

Юрайт). 

6. Рассказов, Л. П. Теория государства и права: Учебное пособие / Л.П. Рассказов. - 

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 299 с.: (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-00600-

9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=372111 (ЭБС Знаниум). 

7. Комаров, С. А.  Общая теория государства и права : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2018. — 506 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05146-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/obschaya-

teoriya-gosudarstva-i-prava-409007#page/1 (ЭБС Юрайт). 

8. Малько, А. В. Теория государства и права: Учебное пособие / Малько А.В., 

Саломатин А.Ю., Лисицина-Светланова А.Г. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 213 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01366-3. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=371088 (ЭБС Знаниум). 

9. Коркунов, Н. М.  Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07620-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/lekcii-po-

obschey-teorii-prava-452586#page/3 (ЭБС Юрайт). 

10. Петражицкий, Л. И.  Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности в 2 ч. Часть 1 / Л. И. Петражицкий. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 237 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08031-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/viewer/teoriya-prava-i-gosudarstva-v-svyazi-s-

teoriey-nravstvennosti-v-2-ch-chast-1-452741#page/1 (ЭБС Юрайт). 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-448911#page/1
https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-448911#page/1
https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-431093#page/1
https://znanium.com/read?id=354665
https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-450007#page/1
https://znanium.com/read?id=340876
https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-praktikum-447431#page/1
https://urait.ru/viewer/teoriya-gosudarstva-i-prava-431060#page/1
https://znanium.com/read?id=372111
https://urait.ru/viewer/obschaya-teoriya-gosudarstva-i-prava-409007#page/1
https://urait.ru/viewer/obschaya-teoriya-gosudarstva-i-prava-409007#page/1
https://znanium.com/read?id=371088
https://urait.ru/viewer/lekcii-po-obschey-teorii-prava-452586#page/3
https://urait.ru/viewer/lekcii-po-obschey-teorii-prava-452586#page/3
https://urait.ru/viewer/teoriya-prava-i-gosudarstva-v-svyazi-s-teoriey-nravstvennosti-v-2-ch-chast-1-452741#page/1
https://urait.ru/viewer/teoriya-prava-i-gosudarstva-v-svyazi-s-teoriey-nravstvennosti-v-2-ch-chast-1-452741#page/1


1. Президент Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. 

URL: http://state.kremlin.ru  

2. Правительство Российской Федерации: Официальный сайт. [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.gov.ru/index.html. 

3. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации: Официальный 

сайт. URL: http://council.gov.ru/   

4. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации: 

Официальный сайт. URL: http://duma.gov.ru/  

5. Конституционный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL:  

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

6. Верховный Суд Российской Федерации: Официальный сайт. URL: 

https://www.vsrf.ru/ 

7.3. Перечень программного обеспечения  

1. MS Windows 7; 

2. MS Office 2010. 

8.4. Перечень информационных справочных систем  

1. СПС Консультант Плюс. 

2. ЭБС Знаниум [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com 

3. ЭБС Юрайт [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/ 

8.5. Перечень профессиональных баз данных 

1. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/354/46354   

2. Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://publication.pravo.gov.ru/ . 

3. Банк данных «Нормативно-правовые акты Федерального Собрания Российской 

Федерации»: https://duma.consultant.ru/ . 

4. СПС КонсультантПлюс: Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/. 

5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ: Официальный сайт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/ . 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РГГМУ, а также к справочным 

правовым системам и профессиональным базам данных. 

 

9. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

http://state.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/index.html
http://council.gov.ru/
http://duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
https://www.vsrf.ru/
http://znanium.com/
https://urait.ru/
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://publication.pravo.gov.ru/
https://duma.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.garant.ru/


При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

10. Возможность применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Дисциплина может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 


