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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целями освоения дисциплины «Основы теории государства и права» являются:  

- формирование у студентов комплексного представления о государственно-правовых 
явлениях и процессах, закономерностях возникновения, развития и функционирования 
государства и права;  
- формирование систематизированного восприятия о процессе правового регулирования (его 
целях, задачах, стадиях и элементах), о формах выражения (объективации) правовых норм, о 
взаимосвязи особенностей правопонимания и формирующихся на его основе правовых 
системах; 
- наработка навыков системного мышления при рассмотрении вопросов, связанных с 
реализацией правовых норм, в том числе с процессом правоприменения; формирование 
комплексного знания о различных стадиях данного процесса; 
- привлечение внимания к роли национального фактора в создании и функционировании 
государства, его типологии, к раскрытию понятия государственного суверенитета и его 
значения в процессе развития, как самого государства, так и его правовой системы; 
- формирование у студентов начальных знаний,  необходимых для изучения отраслевых и 
прикладных юридических дисциплин; развитие у обучающихся навыков самостоятельного 
освоения материала, включая работу с учебной и научной литературой, самостоятельный 
поиск источников, критическое восприятие изучаемого материала. 
 Указанные цели достигаются посредством решения следующих задач: 
- отражения в рамках дисциплины всех тем, традиционного рассматриваемых данным 
учебным курсом и раскрывающих наиболее общие закономерности развития государства и 
права; 
- использование общенаучных, частнонаучных и специальных (частноправовых) методов 
при изложении учебного материала; 
- использование данных сравнительного государствоведения и правоведения, 
фактологического материала отдельных общественных наук, в том числе историко-
правовых; 
- привлечения широкого спектра источников учебной, научной и публицистической 
литературы; 
- освещения различных теорий, доктрин, подходов применительно к различным аспектам 
предмета теории государства и права. 
 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Коды 
компетенц

ии 

Содержание компетенций* результат 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

знать Нормативные документы, 
государственные стандарты в области 
деятельности организации; Справочные 
правовые системы 
уметь создавать оптимальные тексты; 
Правильно интерпретировать 
полученные данные и предоставлять их в 
систематизированном виде 
владеть навыками обработки и 
интерпретации информации для 
подготовки проектов решений; 
Подготовки запросов по поручению 
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руководителя на получение документов и 
информации в органах государственной 
власти и управления, общественных  
организациях и получение 
соответствующей информации и 
документов; Информирования 
руководителя о результатах 
рассмотрения запросов и обращений 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые 
решения 

знать  Нормативные документы, 
государственные стандарты в области 
деятельности организации;  
уметь Работать в режиме 
многозадачности; Работать с большим 
объемом информации 
владеть навыками Подготовки 
материалов для участия руководителя в 
работе различных структур в составе 
государственных и муниципальных 
органов, общественных организаций; 
Информирования деловых партнеров и 
заинтересованных организаций о 
решениях руководителя в ходе 
выполнения соглашений 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

 
Код дисциплины «Основы теории государства и права»  – «Б1.В.ДВ.1.». Данная 

учебная дисциплина входит в вариативную часть учебного плана по направлению 
подготовки 45.04.01 – Филология.  

 Курс «Основы теории государства и права» обладает своим особым содержанием и, 
кроме того, имеет целый ряд выходов на другие дисциплины лингвистического цикла. Для 
изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра филологии  «История», 
«Правоведение» и магистра филологии «Основы гражданского права». 

Курс «Основы теории государства и права»  предваряет изучение дисциплины   
«Правосознание и дидактика права».  

 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы  108 ч. (очная форма 
обучения), 2 зачетные единицы 72 ч. (заочная форма обучения). 
 
Дисциплина «Основы теории государства и права» изучается на 2 курсе  во  2 семестре 
(очная форма обучения), на 1 курсе (заочная форма обучения). 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
26 6 

Аудиторная работа (всего): 26 6 
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 26 6 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (реферат)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 82 62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет Зачет- 4 ч. 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

 

 

 

для очной формы обучения 

 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемост
и 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1 Раздел 1. Введение в 
теорию государства и 
права 

  6 20 Устный опрос, 
проверка 
конспектов, 
зачет 

2 Раздел 2. Теория 
права 

  8 20 Устный опрос, 
проверка 
конспектов, 
зачет 

3 Раздел 3.  
Теория государства 

  6 20 Устный опрос, 
проверка 
конспектов, 
зачет 

4 Раздел 4. 
Личность, общество, 
государство и право 

  6 22 Устный опрос, 
проверка 
рефератов, 
зачет 

    26 82  
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для заочной формы обучения 

 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемост
и 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции семинары, 
практичес

кие 
занятия 

1 Раздел 1. Введение в 
теорию государства и 
права 

   10 Устный опрос, 
проверка 
конспектов, 
зачет 

2 Раздел 2. Теория 
права 

  2 20 Устный опрос, 
проверка 
конспектов, 
зачет 

3 Раздел 3.  
Теория государства 

  2 20 Устный опрос, 
проверка 
конспектов, 
зачет 

4 Раздел 4. 
Личность, общество, 
государство и право 

  2 12 Устный опрос, 
проверка 
рефератов, 
зачет 

    6 62  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 
4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Темы практических занятий 

1 Раздел 1. Введение в теорию 
государства и права 

Теория государства и права как наука и учебная 
дисциплина. 
Происхождение государства и права 
Типология государства и права 

2 Раздел 2. Теория права Понятие, сущность, принципы и функции права 
Право в системе нормативного регулирования 
Норма права 
Система права 
Источники (формы) права 
Правотворчество. Систематизация законодательства. 
Юридическая техника 
Правовые отношения 
Реализация права 
Толкование права 
Юридический процесс и юридическая практика 
Механизм правового регулирования 
Правосознание и правовая культура 
Правомерное поведение и правонаруше-ние 
Юридическая ответственность 
Законность и правопорядок 
Современные правовые системы (семьи) 
Российская правовая система 

3 Раздел 3.  
Теория государства 

Понятие и сущность государства. 
Форма государства 
Функции государства 
Механизм государства 
Государство в политической системе общества 

4 Раздел 4. 
Личность, общество, 
государство и право 

Гражданское общество, государство и право 
Правовое и социальное государство 
Права и свободы человека и гражданина 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  
 
Самостоятельная работа включает в себя такие  виды деятельности, как: 
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1. Подготовка к практическим занятиям (конспектирование, выполнение упражнений);  
2. Написание реферата; 
3. Подготовка к зачету. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 
по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Введение в 
теорию государства и 
права 

ОК-1, ОК-2 Устный опрос, 
проверка 
конспектов, 
зачет 

2.  Раздел 2. Теория права ОК-1, ОК-2 Устный опрос, 
проверка 
конспектов, 
зачет 

3.  Раздел 3.  
Теория государства 

ОК-1, ОК-2 Устный опрос, 
проверка 
конспектов, 
зачет 

4.  Раздел 4. 
Личность, общество, 
государство и право 

ОК-1, ОК-2 Устный опрос, 
проверка 
рефератов, 
зачет 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
1. Предмет и методы теории государства и права как науки. 
2. Понятие права и его признаки. 
3. Социальная ценность и функции права. 
4.  Нормативное регулирование общественных отношений. Социальные и технические 

нормы. 
5.  Право в системе социального регулирования. Соотношение норм права, обычаев, 

морали, корпоративных и религиозных норм. 
6.  Понятие нормы права, ее признаки. Виды правовых норм. 
7. Структура правовой нормы. Виды гипотез, диспозиций и санкций. Логическая норма 

и норма-предписание. 
8.  Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения норм 

права в статьях нормативных правовых актов. 
9. Система права: понятие, структура, основания деления права на отрасли. 
10.  Институт права: понятие, виды, особенности. 
11. Отрасль и подотрасль права: понятие, виды, особенности. 
12. Национальные правовые системы и международное право: проблемы соотношения. 
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13. Понятие правовой системы и правовой семьи. Проблемы классификации  правовых 
систем в мировой и отечественной компаративистике. 

14. Основные правовые семьи современности (англосаксонская; романо-германская; 
семья религиозного права; семья традиционного права).   

15. Понятие и виды источников (форм) права. 
16. Понятие и виды нормативных правовых актов. 
17. Систематизация законодательства: понятие, виды. 
18. Юридическая техника: понятие, правила, средства.  
19. Правоотношение: понятие и виды. 
20. Правоотношение: структура, характеристика элементов. 
21. Непосредственная реализация права: понятие, формы.  
22. Государственное принуждение: понятие, виды.  
23. Правосознание: понятие, структура, виды. 
24. Правовая культура: понятие, структура, функции.  
25. Правовой нигилизм и правовой идеализм: понятие, причины существования и пути их 

преодоления. 
26. Правовое воспитание: понятие, функции. 
27. Понятие правового регулирования и его предмет. 
28. Формы и методы осуществления функций государства. 
29. Понятие и принципы правового государства. 
30. Формирование представлений о правовом государстве и их практическое воплощение. 

 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Итоговый контроль проводится в форме зачета. До зачета допускаются магистранты, не 
имеющие пропусков (или отработавшие их) и успешно выполнившие все текущие формы 
контроля. Сдача зачёта предполагает ответ на теоретический вопрос.  

 
«Зачтено» ставится за показанный магистрантом высокий уровень знания базового 
понятийного аппарата данной дисциплины; умение содержательно и связно строить ответ на 
предложенный вопрос. 
 
 
«Не зачтено»  ставится  в случае незнания либо непонимания теоретического материала по 
дисциплине, неосвоения ее базового понятийного аппарата. 
 
Ответ на зачете оценивается максимально 5 баллов. 
 
5 баллов - аргументированный, содержательный ответ; магистрант владеет необходимым 
понятийным аппаратом 
 4 балла - ответ содержателен, но имеются неточности, ошибки, либо ответ неполный 
3 балла - содержательность ответа низкая, понятийный аппарат слабо сформирован 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства 
Реферат 
 Написание реферата практикуется в учебном процессе вуза в целях приобретения 
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития навыков самостоятельного 
научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 
точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т.п. С 
помощью рефератов студент еще глубже постигает наиболее сложные проблемы курса 
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теории государства и права, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять 
работу, излагать результаты своего труда. 

 Процесс написания реферата включает в себя: 

- выбор темы; 
- подбор литературы и иных источников, их изучение; 
- составление плана; 
- написание текста работы и ее оформление; 
- устное изложение реферата. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе тщательного 
анализа и обобщения научного материала сопоставляются различные взгляды авторов, и 
определяется собственная позиция студента с изложением соответствующих аргументов. 

Рекомендованная ниже тематика примерна. Поэтому студент при желании может сам 
предложить ту или иную тему, согласовав ее предварительно с преподавателем. 

Работа начинается с подбора и изучения литературы, с которой студент может 
ознакомиться в соответствующих тематических разделах данного комплекса. Он может 
использовать литературу, самостоятельно подобранную в результате изучения 
библиографии.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 
актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 
содержащего суть проблемы и пути ее решения, и заключения, где формируются выводы, 
оценки и предложения. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. 

Объем реферата – до 10 страниц. 

 
Примерные темы рефератов 

1. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 
2. Права и свободы человека и гражданина: понятие, виды. 
3. Социальное государство: понятие, виды, функции. 
4. Становление представлений о гражданском обществе и их практическая реализация. 
5. Структура гражданского общества. 

 
Критерии оценивания 

 
5 баллов - реферат выполнен самостоятельно, текст содержателен, выводы убедительны, 
оформление соответствует принятым требованиям.  
 
4 балла - реферат выполнен самостоятельно, текст содержателен, выводы убедительны, 
оформление соответствует принятым требованиям, но имеются погрешности в выполнении. 
 
3 балла - реферат выполнен самостоятельно, содержательность текста удовлетворительная, 
выводы сформулированы нечетко, оформление соответствует принятым требованиям.  
 
2 балла - содержательность работы низкая, оформление не соответствует принятым 
требованиям 
 
1 балл - работа выполнена с низким уровнем самостоятельности. 
 
0 баллов - реферат не сдан 
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Тест  
Тест состоит из 20 вопросов с одним правильным ответом.  
Примерные вопросы 

1. К элементам формы государства не относится? 
 1. политический режим 
 2. функция государства  
 3. форма правления 
 4. форма государственного устройства 
 
2. В зависимости от способа правового регулирования нормы права подразделяются на 
(выберите верные ответы)? 
 1. регулятивные 
 2. управомочивающие 
 3. запрещающие 
 4. обязывающие 
3. В зависимости от характера санкции правовых норм подразделяются на? 
 1. прямые и косвенные 
 2. позитивные и негативные 
 3. прямые и отсылочные 
 4. позитивные и диспозитивные 
4. В каком из государств существует государственная религия? 
 1. в светском 
 2. в неополитарном 
 3. в клерикальном 
 4. в деспотическом 
5. В политическую систему общества входят? 
 1. форма государственного правления и политический режим 
 2. все организации, существующие в обществе 
 3. государство и организации, занимающие политической деятельностью 
 4. система государственных органов и государственные учреждения 

 
Критерии оценки  

Выполнение теста оценивается в баллах. 
75 % - 100% правильных ответов - 5 баллов 
65%-74% правильных ответов - 4 балла 
58% - 64 % правильных ответа - 3 балла 
50% - 57 % правильных ответов - 2 балла 
30 % - 49 % правильных ответов - 1 балл 
 
 

Подготовка к практическим занятиям 
 

По курсу запланированы практические занятия. Самостоятельная подготовка к 
каждому из них включает: 1) изучение теоретического материала,  2) составление  
конспектов;  Все виды активной деятельности студента на занятии оцениваются 
преподавателем и учитываются при выставлении промежуточной аттестации и допуске 
студентов до зачета. 
 
Критерии оценки  

 
№ Вид деятельности баллы 
1. Посещение занятия и активная работа на занятии, аргументированные 5 
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ответы на вопросы 
2. Посещение занятия и участие в групповой работе в виде дополнений к 

ответам одногруппников, вопросов, выполнение частных задач 
3 

3. Посещение занятия и выполнение частных задач 1 
 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
 
Работа магистрантов по дисциплине оценивается по балльно-рейтинговой системе. 

Балльно-рейтинговая система складывается из посещения магистрантом практических 
занятий, работе на занятиях, выполнении текущих форм контроля. Максимальное количество 
баллов, которое может заработать магистрант, – 100. 

Минимальное количество баллов, за которое ставится «зачтено», - 60.  
Магистранты, получившие в течение семестра менее 60 баллов, до зачёта не 

допускаются.  
 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  
 

1. Сырых В.М. Теория государства и права. - М., 2012. - 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10684  
 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Конституционное право России [Текст] : учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин ; 
Московская гос. юридическая академия. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2007. - 
603 с. 
2. Конституционное право Российской Федерации [Текст] : учебник / Г. Н. Комкова, Е. В. 
Колесников, М. А. Кулушева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 369 с 
3. Политические отношения и политический процесс в современной России [Текст] : 
учеб. пособие / Б. А. Исаев, Н. А. Баранов. - СПб. : Питер, 2008. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 
 КонсультантПлюс - http://www.consultant.ru   
 ЮристЛиб - http://www.juristlib.ru  
 Всемирная цифровая библиотека http://www.openspace.ru/  
 Научная библиотека КемГУ. http://www.lib.kemsu.ru/ 
 Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

Государственная публичная историческая библиотека России http://www.shpl.ru/  
 Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека. 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.80 
 

http://www.openspace.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Курс «Основы теории государства и права» включает систему практических занятий.  
  
 Практические занятия предполагают закрепление приобретенных знаний, 
дополнение их сведениями, извлечёнными из других источников (учебников, монографий, 
научных статей), выработку навыков анализа спорных ситуаций.   
     При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий порядок действий: 

1. внимательно проанализировать поставленные теоретические вопросы, определить 
объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 

2. прочитать рекомендованную обязательную и дополнительную литературу. 
3. отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие 

вопросы. Особое внимание следует обратить на примеры, которыми Вы будете 
оперировать при рассмотрении отдельных теоретических положений; 

4. после усвоения теоретического материала необходимо приступать к выполнению 
практического задания.  

      
 

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

1. Использование на занятиях слайдов-презентаций. 
2. Использование на занятиях электронных изданий. 
3. Консультирование посредством электронной почты. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
1. Мультимедийная аудитория;  
2. Доска с маркером или мелом; 
3. Доступ в интернет (для самостоятельной работы); 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Рекомендуемые образовательные технологии: практические  занятия, 
самостоятельная работа студентов   
 

Составитель (и): Губарев Г.А., руководитель юридического отдела ВГТРК "Кузбасс" 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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