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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

• научно-исследовательская; 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование целостного 

научного представления о государственно-правовых явлениях, о становлении и 

развитии правовых доктрин прошлого и современности, основных проблемах 

правовых доктрин. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам. 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла, факультатив. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11). 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 Уст. 3 4   

Аудиторные занятия (всего) 9  1 8    

В том числе: - - - -    

Лекции 5  1 4    

Практические занятия  4   4    

Лабораторный практикум         

Самостоятельная работа (всего) 63   63    

В т.ч. промежуточная аттестация 5   5    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72  1 71    

2   2    
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5. Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

№ 

п

/

п 
Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5  

 

I Модуль 1. 

Правовая 

доктрина 

3  2 23 28  

 

1.  Тема 1. 

Сущность 

правовой 

доктрины 

1   6 7  

 

2 Тема 2.  

Правовая 

доктрина 

как 

источник 

права 

1  1 7 9  

 

3 Тема 3.  

Возникнове

ние и 

эволюция 

правовой 

доктрины 

1  0,5 4 5,5  

 

4 Тема 4. 

Соотношени

е правовой 

доктрины со 

смежными 

категориями 

-  0,5 6 6,5  

 

II Модуль 2.  

Проблемы 

правовой 

доктрины  

2  1,5 40 43,5  

 

5 Тема 5. 

Проблемы 

правовой 

доктрины в 

юридическо

й науке 

1  0,5 11 12,5  

 

6 Тема 6. 

Проблемы 

доктрины 

естественног

о права 

0,5  0,5 12 13  
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7 Тема 7. 

Проблемы 

доктрины 

юридическо

го 

позитивизма 

0,5   12 12,5  

 

8 Тема 8. 

Проблемы 

применения 

правовой 

доктрины в 

юридическо

й практике 

-  0,5 5 5,5  

 

 ВСЕГО:  5 - 4 63 72 - - 

 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-1 Осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: Сущность правовой доктрины: аспекты и содержание. Правовая доктрина как 

источник права: необходимость и потребность. Возникновение и эволюция правовой 

доктрины: этапы и особенности. Основные правовые доктрины современности как основу 

для уважительного отношения к праву и закону. Особенности и методология познания 

современных правовых доктрин в целях формирования качественного правового 

сознания. Соотношение правовой доктрины со смежными категориями (правотворчество, 

законность, правопорядок, правосознание, правовое поведение, правовое образование, 

правовое воспитание). 

Умения: В процессе дискуссии анализировать и правильно применять в процессе 

аргументации знания о сущности правовой доктрины: аспекты и содержание. Донести до 

преподавателя необходимость и потребность правовой доктрины как источника права. 

Использовать знания об этапах и особенностях возникновения и эволюции правовых 

доктрин в профессиональной деятельности, демонстрируя уровень правовой культуры 

присущий выпускнику университета. Воспроизводить содержание основных правовых 

доктрин современности – основы уважительного отношения к праву и закону. 

Характеризовать особенности и методологию познания современных правовых доктрин в 

целях формирования качественной правовой идеологии. Воспроизводить основные 

характеристики, возникающие в процессе соотношения правовой доктрины со смежными 

категориями (правотворчество, законность, правопорядок, правосознание, правовое 

поведение, правовое образование, правовое воспитание). 
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Навыки: Анализа и правильного применения в процессе аргументации знаний о 

сущности правовой доктрины: аспекты и содержание. Доведения до преподавателя 

необходимости и потребности правовой доктрины как источника права. Использования 

знаний об этапах и особенностях возникновения и эволюции правовых доктрин в 

профессиональной деятельности, демонстрируя уровень правовой культуры присущий 

выпускнику университета. Воспроизведения содержания основных правовых доктрин 

современности – основы уважительного отношения к праву и закону. Раскрытия 

особенностей и методологии познания современных правовых доктрин в целях 

формирования качественной правовой идеологии. Воспроизведения основных 

характеристик, возникающих в процессе соотношения правовой доктрины со смежными 

категориями (правотворчество, законность, правопорядок, правосознание, правовое 

поведение, правовое образование, правовое воспитание). 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

Аспекты сущности правовой доктрины. 

Содержание сущности правовой доктрины.  

Необходимость в правовой доктрине как источнике права. 

Потребность в качественной правовой доктрине как источнике права. 

Особенности возникновения правовой доктрины.  

Особенности эволюции правовой доктрины.  

Этапы эволюции правовой доктрины. 

Общая характеристика основных правовых доктрин современности. 

Основные правовые доктрины современности: общее и особенное. 

Особенности познания современных правовых доктрин.  

Методология познания современных правовых доктрин.  

Соотношение правовой доктрины с правотворчеством. 

Соотношение правовой доктрины с законностью. 

Соотношение правовой доктрины с правопорядком. 

Соотношение правовой доктрины правосознанием. 

Соотношение правовой доктрины с правовым поведением. 

Соотношение правовой доктрины с правовым образованием. 

Соотношение правовой доктрины с правовым воспитанием. 

2. Практические задания: 

1. Составьте таблицу сравнения, отразив в ней сущность, содержания правовой доктрины 

и этапы ее развития в странах СНГ, Евросоюза и других политико-правовых образований. 

2. В табличном варианте отразите особенности возникновения и формирования 

содержания доктрины естественного и позитивного права.  

3. Проанализируйте отечественную и зарубежную практику и на примерах 

продемонстрируйте природу правовой доктрины как источника права. 

4. Предложите критерии для сравнения основных правовых доктрин современности. В 

табличном варианте, в рамках предложенных критериев проведите сравнение основных 

правовых доктрин современности. 

5. Подберите примеры из политико-правовой действительности, которые позволят 

наглядно продемонстрировать связи правовой доктрины со смежными категориями 

(правотворчество, законность, правопорядок, правосознание, правовое поведение, 

правовое образование, правовое воспитание). 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Анализирует и правильно применяет в процессе аргументации знания о сущности 

правовой доктрины: аспекты и содержание. Доводит до преподавателя необходимость и 
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потребность правовой доктрины как источника права. Использует знания об этапах и 

особенностях возникновения и эволюции правовых доктрин в профессиональной 

деятельности, демонстрируя уровень правовой культуры присущий выпускнику 

университета. Воспроизводит содержание основных правовых доктрин современности – 

основы уважительного отношения к праву и закону. Раскрывает особенности и 

методологию познания современных правовых доктрин в целях формирования 

качественной правовой идеологии. Воспроизводит основные характеристики, 

возникающие в процессе соотношения правовой доктрины со смежными категориями 

(правотворчество, законность, правопорядок, правосознание, правовое поведение, 

правовое образование, правовое воспитание). 

«базовый уровень» (хорошо) –  

Самостоятельно анализирует и правильно применяет в процессе аргументации знания о 

сущности правовой доктрины: аспекты и содержание. Аргументировано доводит до 

преподавателя необходимость и потребность правовой доктрины как источника права. 

Использует теоретические и практические знания об этапах и особенностях 

возникновения и эволюции правовых доктрин в профессиональной деятельности, 

демонстрируя уровень правовой культуры присущий выпускнику университета. 

Логически последовательно и полно воспроизводит содержание основных правовых 

доктрин современности – основы уважительного отношения к праву и закону. На 

примерах из практики раскрывает особенности и методологию познания современных 

правовых доктрин в целях формирования качественной правовой идеологии. Анализирует 

основные характеристики, возникающие в процессе соотношения правовой доктрины со 

смежными категориями (правотворчество, законность, правопорядок, правосознание, 

правовое поведение, правовое образование, правовое воспитание). 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Самостоятельно анализирует, моделирует и правильно применяет в процессе 

аргументации знания о сущности правовой доктрины: аспекты и содержание. 

Аргументировано доводит до преподавателя, предлагая различные варианты, 

необходимость и потребность правовой доктрины как источника права. Использует 

теоретические и практические знания, дифференцируя их, об этапах и особенностях 

возникновения и эволюции правовых доктрин в профессиональной деятельности, 

демонстрируя уровень правовой культуры присущий выпускнику университета. 

Логически последовательно, полно, комплексно и самостоятельно воспроизводит 

содержание основных правовых доктрин современности – основ уважительного 

отношения к праву и закону. Сочетая и дифференцируя, теорию и практику, раскрывает 

особенности и методологию познания современных правовых доктрин в целях 

формирования качественной правовой идеологии. Моделирует основные характеристики, 

возникающие в процессе соотношения правовой доктрины со смежными категориями 

(правотворчество, законность, правопорядок, правосознание, правовое поведение, 

правовое образование, правовое воспитание). 

 

 

ПК-11 Способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: Проблем правовой доктрины в юридической науке, в процессе проведения 

научного исследования: особенности организации научного знания, интеграция. Проблем 

доктрины естественного права на различных этапах ее развития, особенности в процессе 

проведения научного исследования: содержательная определенность, допустимость, 
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реальность, возможность. Проблемы доктрины юридического позитивизма: качество и 

воплощение. Проблемы применения правовой доктрины в юридической практике, в 

частности в процессе проведения научных исследований: границы и возможности.  

Умения: Применять полученные знания о проблемах правовой доктрины в юридической 

науке, в процессе проведения научного исследования: особенности организации научного 

знания, интеграция. Обозначать в процессе дискуссии проблемы доктрины естественного 

права на различных этапах ее развития, особенности в процессе проведения научного 

исследования: содержательная определенность, допустимость, реальность, возможность. 

Воспроизводить в процессе дискуссии проблемы доктрины юридического позитивизма: 

качество и воплощение. Понимать проблемы применения правовой доктрины в 

юридической практике, в частности в процессе проведения научных исследований: 

границы и возможности. 

Навыки: Использования в процессе дискуссии, проведения научного исследования, 

знаний о проблемах правовой доктрины в юридической науке: особенности организации 

научного знания, интеграция. Обозначения в процессе дискуссии проблем доктрины 

естественного права на различных этапах ее развития, особенности в процессе проведения 

научного исследования: содержательная определенность, допустимость, реальность, 

возможность. Воспроизведения в процессе дискуссии проблем доктрины юридического 

позитивизма: качество и воплощение. Анализа проблем применения правовой доктрины в 

юридической практике, в частности в процессе проведения научных исследований: 

границы и возможности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

Проблемы правовой доктрины в юридической науке. 

Проблемы правовой доктрины в процессе проведения научного исследования. 

Особенности организации научного знания в правовой доктрине. 

Проблемы доктрины естественного права на различных этапах ее развития. 

Проблемы доктрины естественного права и их использование в процессе проведения 

научного исследования. 

Содержательная определенность доктрины естественного права. 

Допустимость доктрины естественного права в практике современной России.  

Реальность использования доктрины естественного права в процессе проведения научного 

исследования.  

Возможности использования доктрины естественного права в процессе проведения 

научного исследования.  

Качество доктрины юридического позитивизма.  

Воплощение на практике положений доктрины юридического позитивизма.  

Общая характеристика проблем доктрины юридического позитивизма. 

Проблемы применения правовой доктрины в юридической практике современной России. 

Проблемы применения правовой доктрины в научных исследованиях. 

Границы применения правовой доктрины в юридической практике, в научных 

исследованиях. 

2. Практические задания: 

1. Составьте таблицу сравнения проблем правовой доктрины: 

№ 

п/п 

Содержание 

проблемы 

Проблема в юридической 

науке 

Проблема в научном 

исследовании 

    

2. Проанализируйте содержание доктрины естественного права и продемонстрируйте на 

примерах отдельных исследований особенности организации научного знания в данной 

правовой доктрине. 
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3. Определите этапы развития доктрины естественного права. Составьте таблицу, указав 

на содержание проблем присущих каждому из этапов.  

4. Проанализируйте практику современной государственно-правовой, научно-

исследовательской жизни современной России и продемонстрируйте на примерах место и 

роль доктрины естественного права. 

5. Качество доктрины юридического позитивизма.  

6. Доктрины юридического позитивизма в практике России (на различных этапах ее 

развития): проведите анализ, составьте таблицу. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

Использует в процессе дискуссии, проведения научного исследования, знания о 

проблемах правовой доктрины в юридической науке: особенности организации научного 

знания, интеграция. Обозначает в процессе дискуссии проблемы доктрины естественного 

права на различных этапах ее развития, особенности в процессе проведения научного 

исследования: содержательная определенность, допустимость, реальность, возможность. 

Воспроизводит в процессе дискуссии проблемы доктрины юридического позитивизма: 

качество и воплощение. Анализирует проблемы применения правовой доктрины в 

юридической практике, в частности в процессе проведения научных исследований: 

границы и возможности. 

«базовый уровень» (хорошо) –  

Использует, в объеме основной и дополнительной литературы, в процессе дискуссии, 

проведения научного исследования, знания о проблемах правовой доктрины в 

юридической науке: особенности организации научного знания, интеграция. Дискутирует 

и анализирует, в процессе проведения научного исследования, проблемы доктрины 

естественного права на различных этапах его развития: содержательная определенность, 

допустимость, реальность, возможность. Выделяет в процессе дискуссии проблемы 

качества и воплощения доктрины юридического позитивизма. Анализирует и 

самостоятельно формулирует проблемы применения правовой доктрины в юридической 

практике, в частности в процессе проведения научных исследований, особое внимание, 

уделяя границам и возможностям. 

«повышенный уровень» (отлично) -   

Компилирует и анализирует в процессе дискуссии, проведения научного исследования, 

знания о проблемах правовой доктрины в юридической науке: особенности организации 

научного знания, интеграция. Моделирует, в процессе проведения научного исследования, 

проблемы доктрины естественного права на различных этапах его развития: 

содержательная определенность, допустимость, реальность, возможность. Выделяет в 

процессе дискуссии, исследует и вносит предложения по решению проблем качества и 

воплощения доктрины юридического позитивизма. Моделирует проблемы применения 

правовой доктрины в юридической практике, в частности в процессе проведения научных 

исследований, особое внимание, уделяя границам и возможностям. 

 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

Оценочные средства: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Понятие, виды и роль правовой доктрины. 

2. Правовая доктрина как источник права. 
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3. Соотношение правовой доктрины, юриспруденции и правоведения. 

4. Правовые и политические учения ХУП в. в Англии (Т.Гоббс, Дж.Локк). 

5. Учение И.Канта о праве и государстве. 

6. Политико-правовые взгляды Томаса Джефферсона. 

7. Политико-правовые идеи Александра Гамильтона. 

8. Учение Томаса Гоббса о государстве. 

9. Политико-правовые идеи Реформации. Мартин Лютер (1483-1546), Жан Кальвин 

(1509-1564). 

10. Политические и правовые учения эпохи Европейского просвещения. 

11. Учение В.С.Соловьева о праве и государстве. 

12. Учение Платона о праве и государстве. 

13. Концепции юридического неопозитивизма. 

14. Правовые и политические учения ХУП в. в Голландии (Г.Гроций,  Б.Спиноза). 

15. Политико-правовая мысль Древней Индии (Законы Ману, Артхашастра). 

16. Учения Аристотеля об обществе и государстве. 

17. Политические и правовые взгляды Монтескье (на примере судебной власти). 

18. Предмет и методы политико-правовых учений. 

19. Политико-правовая мысль Древнего Китая. Учение Конфуция о праве и государстве. 

20. Учение Платона и Аристотеля о государстве и законе. 

21. Философско-правовые идеи Платона о государственно-правовом устройстве общества. 

22. Возникновение и перспективы развития теории глобального эволюционизма. 

23. Учение Цицерона о праве и государстве. 

24. Учение С.Е.Десницкого о праве и государстве. 

25. Рационализация политического знания в Древней Греции. 

26. Правовые, социальные и политические взгляды Робеспьера: содержание, эволюция. 

27. Учение о праве представителей исторической школы права. 

28. Учение И.Канта о праве и государстве. Соотношение метафизики права и 

юриспруденции в трактовке И.Канта. 

29. Новожёнов И.В. Политико-правовые аспекты нглийского либерализма XIX в. 

30. Политико-правовые взгляды Платона и Аристотеля: модели «Идеальных государств». 

31. Политико-правовые учения эпохи Возрождения (Н.Макиавелли, Ж.Боден, Ф.Бэкон). 

32. Учение Г.В.Ф. Гегеля о праве и государстве. Соотношение философии права и 

юридической науки в трактовке Гегеля. 

33. Политические идеи Лао-цзы. 

34. Политические и правовые учения в США во 2-й половине ХУШ-начале XIX в. 

(Т.Пэйн, Т.Джефферсон, А.Гамильтон, Дж. Адамс, Дж. Мэдисон).  

35. Сущность социального правового государства. 

36. Развитие средневековой политико-правовой мысли в трудах Фомы Аквинкого и 

Марсилия Падуанского. 

37.  Либертатно-юридическая теория В.С. Нерсесянца. 

38. Правовая доктрина в истории России. 

39. Нормативистская теория Г. Кельзена. 

40. Формирование юридического позитивизма в Англии, Германии и России. 

 

Примерный перечень теоретических вопросов к зачету: 

1. Проблемы правовой доктрины в юридической науке. 

2. Проблемы правовой доктрины в процессе проведения научного исследования. 

3. Особенности организации научного знания в правовой доктрине. 

4. Проблемы доктрины естественного права на различных этапах ее развития. 

5. Проблемы доктрины естественного права и их использование в процессе проведения 

научного исследования. 

6. Содержательная определенность доктрины естественного права. 
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7. Допустимость доктрины естественного права в практике современной России.  

8. Реальность использования доктрины естественного права в процессе проведения 

научного исследования.  

9. Возможности использования доктрины естественного права в процессе проведения 

научного исследования.  

10. Качество доктрины юридического позитивизма.  

11. Воплощение на практике положений доктрины юридического позитивизма.  

12. Общая характеристика проблем доктрины юридического позитивизма. 

13. Проблемы применения правовой доктрины в юридической практике современной 

России. 

14. Проблемы применения правовой доктрины в научных исследованиях. 

15. Границы применения правовой доктрины в юридической практике, в научных 

исследованиях. 

16. Аспекты сущности правовой доктрины. 

17. Содержание сущности правовой доктрины.  

18. Необходимость в правовой доктрине как источнике права. 

19. Потребность в качественной правовой доктрине как источнике права. 

20. Особенности возникновения правовой доктрины.  

21. Особенности эволюции правовой доктрины.  

22. Этапы эволюции правовой доктрины. 

23. Общая характеристика основных правовых доктрин современности. 

24. Основные правовые доктрины современности: общее и особенное. 

25. Особенности познания современных правовых доктрин.  

26. Методология познания современных правовых доктрин.  

27. Соотношение правовой доктрины с правотворчеством. 

28. Соотношение правовой доктрины с законностью. 

29. Соотношение правовой доктрины с правопорядком. 

30. Соотношение правовой доктрины правосознанием. 

31. Соотношение правовой доктрины с правовым поведением. 

32. Соотношение правовой доктрины с правовым образованием. 

33. Соотношение правовой доктрины с правовым воспитанием. 

 

 

Критерии оценивания: 

Рубежный рейтинг – 50 баллов за сдачу зачета.  

Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента: 

№  Мероприятие  Количество 

баллов  

Критерий оценивания 

1. Реферат 30 а) общая характеристика работы (до 19 баллов): 

- актуальность проблемы исследования (до 2 

баллов – соответствует в полном объеме, 

соответствует частично, не соответствует);  

- отражение во введении цели, задач, методов 

исследования (до 3 баллов – по одному за каждую из 

позиций); 

- научное изложение материала (до 2 баллов – 

соответствует в полном объеме, соответствует 

частично, не соответствует); 

- описание нескольких подходов, концепций по 

теме исследования (до 2 баллов – соответствует в 

полном объеме, соответствует частично, не 

соответствует); 
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- логическая последовательность изложения 

материала (до 2 баллов – соответствует в полном 

объеме, соответствует частично, не 

соответствует); 

- использование в работе разных научных 

источников по исследуемой проблеме (до 2 баллов – 

соответствует в полном объеме, соответствует 

частично, не соответствует); 

- полнота освещения вопросов (до 2 баллов – 

соответствует в полном объеме, соответствует 

частично, не соответствует); 

- убедительность аргументаций (до 2 баллов – 

соответствует в полном объеме, соответствует 

частично, не соответствует); 

- точность формулировок (до 2 баллов – 

соответствует в полном объеме, соответствует 

частично, не соответствует). 

б) основные результаты работы (до 6 баллов): 

- выводы соответствуют теме, цели и задачам 

исследования (до 2 баллов – соответствует в 

полном объеме, соответствует частично, не 

соответствует); 

- выделение общего и различного в позициях 

авторов, оценочное отношение к разным - точкам 

зрения, концепциям, аргументированность своей 

позиции (до 2 баллов – по одному за каждую из 

позиций); 

- доказательность выводов и обоснованность 

рекомендаций (до 2 баллов – соответствует в 

полном объеме, соответствует частично, не 

соответствует). 

в) качество оформления работы (до 2 баллов): 

- правильность оформления списка 

использованной литературы (до 1 балла – 

соответствует или нет); 

- общее соответствие работы требованиям 

оформления (до 1 балла – соответствует или нет). 

г) степень самостоятельности и тщательности 

выполнения работы, степень владения 

исследовательскими умениями, умениями работы с 

научными источниками, первоисточникам (до 3 

баллов  – по одному за каждую из позиций). 

 

Шкала оценивания 

25-30 баллов – отлично/зачтено 

20-25 баллов – хорошо/зачтено  

15-20 баллов – удовлетворительно/зачтено 

Менее 15 баллов – неудовлетворительно/зачтено. 

 

2. Ответ на 

теоретический 

вопрос 

20 Два теоретических вопроса, каждый из которых 

оценивается в 10 баллов. 

Критерии оценки отдельных элементов ответа на 
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теоретический вопрос:  

2 балл ставится за четкое воспроизведение 

определения понятия, необходимого для ответа на 

поставленный вопрос;  

2 балла ставится за раскрытие содержания 

(признаков) понятий, содержащихся в вопросе;  

3 балла ставится за иллюстрацию теоретических 

положений примерами из юридической или 

общественно-политической практики;  

3 балла ставится за выявление связей между 

данными теоретическими положениями и иными 

данными, рассматриваемыми в другом разделе 

(другой теме) курса проблемы правовых доктрин.  

Баллы, получаемые студентом за выполнение 

отдельных элементов заданий, суммируются. 

 

 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль 1 Аудиторная 

контрольная работа 

 

 

1) Мероприятие 

проводится: аудиторно. 

2) Возможность 

пересдачи контрольного 

мероприятия: нет 

 

1) Максимальная сумма баллов: 20. 

2) Мероприятие проводится аудиторно в 

письменной форме.  

3) Структура контрольного мероприятия и 

балловая стоимость каждого элемента: 

Письменная аудиторная контрольная работа 

проводится по результатам изучения 

учебного материала 1 модуля и заключается в 

выполнении 2 теоретических заданий по 

выборочным темам 1 модуля, каждое 

стоимостью 10 баллов (2х10=20 баллов).  

4) Критерии оценки отдельных элементов 

ответа на теоретический вопрос:  

2 балла ставится за четкое воспроизведение 

определения понятия, необходимого для 

ответа на поставленный вопрос;  

2 балла ставится за раскрытие содержания 

(признаков) понятий, содержащихся в 

вопросе;  

3 балла ставится за иллюстрацию 

теоретических положений примерами из 

юридической или общественно-политической 

практики;  

3 балла ставится за выявление связей между 

данными теоретическими положениями и 

иными данными, рассматриваемыми в другом 

разделе (другой теме) курса проблемы 

правовых доктрин.  
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Баллы, получаемые студентом за выполнение 

отдельных элементов заданий, суммируются. 

 

Модуль 2 Аудиторная 

контрольная работа 

 

 

1) Мероприятие 

проводится: аудиторно. 

2) Возможность 

пересдачи контрольного 

мероприятия: нет 

 

1) Максимальная сумма баллов: 30. 

2) Мероприятие проводится аудиторно в 

письменной форме.  

3) Структура контрольного мероприятия и 

балловая стоимость каждого элемента: 

Письменная аудиторная контрольная работа 

проводится по результатам изучения 

учебного материала 2 модуля и заключается в 

выполнении 2 теоретических заданий по 

выборочным темам 2 модуля, каждое 

стоимостью 15 баллов (2х15=30 баллов).  

4) Критерии оценки отдельных элементов 

ответа на теоретический вопрос:  

3 балла ставится за четкое воспроизведение 

определения понятия, необходимого для 

ответа на поставленный вопрос;  

3 балла ставится за раскрытие содержания 

(признаков) понятий, содержащихся в 

вопросе;  

4 балла ставится за иллюстрацию 

теоретических положений примерами из 

юридической или общественно-политической 

практики;  

5 баллов ставится за выявление связей между 

данными теоретическими положениями и 

иными данными, рассматриваемыми в другом 

разделе (другой теме) курса проблемы 

правовых доктрин.  

Баллы, получаемые студентом за выполнение 

отдельных элементов заданий, суммируются. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Изучение дисциплины осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются лекционные и практические занятия. При проведении учебных занятий 

используются элементы классических и современных педагогических технологий, в том 

числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:  
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– прослушивание лекционного курса;  

– чтение и конспектирование рекомендованной литературы;  

– участие в групповых занятиях с более подробным рассмотрением ключевых проблем 

дисциплины на примере действующих нормативных актов. 

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и 

промежуточной аттестации.  

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – проводится в 

ходе семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний; 

сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем 

недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее 

корректировке; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся:  

– на занятиях;  

– по результатам проведения контроля уровня усвоения знаний (с помощью тестовых 

заданий или аудиторных контрольных работ); 

– по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 

– по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;  

– по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации 

преподавателя.  

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться 

поэтапно и служит основанием для предварительной и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Предварительная аттестация обучающихся проводится преподавателем в целях 

подведения промежуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной 

работы обучающихся, выявления неуспевающих, оперативной ликвидации 

задолженностей.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков обучающихся по 

дисциплине требованиям стандарта по направлению подготовки в форме зачета. 

Зачет проводится после завершения изучения всей дисциплины в объеме рабочей 

программы. Форма проведения зачета определяется кафедрой. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

1) Актуальные проблемы теории государства и права : учебник / коллектив авторов ; 

отв. ред. В.Д. Перевалов. — Москва : Юстиция, 2021. — 440 с. — (Магистратура). — 

Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/936113. — Режим доступа: по 

подписке. 

2) Актуальные проблемы теории государства и права : учебное пособие / Р. В. Шагиева, 

Л. А. Букалеров, В. В. Виноградов, М. А. Горбунов ; отв. ред. Р. В. Шагиева. — 2-е изд., 

пересмотр. — Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2019. - 576 с. - ISBN 978-5-91768-526-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/997102. – Режим доступа: 

по подписке. 

3) История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 800 с. - ISBN 978-5-91768-725-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/989952. – Режим 

доступа: по подписке. 

4) Чашин, А. Н. Правовая доктрина как источник (форма) российского права : 

монография / А.Н. Чашин. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 293 с. — (Научная мысль). — 
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DOI 10.12737/monography_5c3c3ff5592c54.95792975. - ISBN 978-5-16-017375-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1846432. – Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература:  

1) Селютина, Е. Н.  Проблемы теории государства и права : учебное пособие для вузов / 

Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 168 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06339-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492410 

2) Сырых, В. М. История и методология юридической науки : учебник / В.М. Сырых. 

— 2-е изд., доп. и перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — 512 с. - ISBN 978-5-

91768-958-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1856930. – 

Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания:  

1. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik.ksrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации //  Режим доступа: 

http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2017 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания:  

1. Права человека [Электронный ресурс] : энцикл. слов. / отв. ред. С. С. Алексеев. – 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы 

«Znanium.com». – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=917930 . 

2. Юридический энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / под ред. А. В. 

Малько. – 2-е изд. – Москва : Проспект, 2016. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы 

изд-ва «Проспект». – URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950/page/1 . 

3. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : юрид. слов.-справ. / под ред. 

А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – (Юридические словари 

России). – Доступ с сайта электрон.-библ. системы изд-ва «Проспект». – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36494/page/1 . 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

1. Журнал Российского права [Электронный ресурс] / Ин-т законодательства и сравн. 

правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : Норма, 1997-2016; 2017, № 

1-12; 2018, № 1-2. – Доступ с сайта электрон.-библ. системы «Znanium.com». – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=magazines#none  

1. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 

Философия. Социология. Право [Электронный ресурс]. – Белгород : Белгор. гос. нац. 

исслед. ун-т, 2011-2016; 2017, № 10,17,24; 2018, № 1. – Доступ с сайта электрон.-библ. 

системы изд-ва «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/journal/2195#journal_name . 

2. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России 

[Электронный ресурс]. – Нижний Новгород : Нижегор. акад. М-ва внутрен. дел Рос. 

Федерации, 2013-2017; 2017, № 1-4; 2018, № 1-2. – Доступ с сайта электрон.-библ. 

системы изд-ва «Лань». – URL: https://e.lanbook.com/journal/2581#journal_name . 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации// СПС «Гарант».  

2. Всеобщая декларация прав человека // СПС «Гарант».  

http://vestnik.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/documents/newsletters/?year=2017
http://znanium.com/bookread2.php?book=917930
http://ebs.prospekt.org/book/30950/page/1
http://ebs.prospekt.org/book/36494/page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=949434
http://znanium.com/bookread2.php?book=949434
http://znanium.com/bookread2.php?book=949434
https://e.lanbook.com/journal/2195#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2581#journal_name
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3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // 

СПС «Гарант».  

4. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации» // СПС «Гарант».  

5. Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ» // СПС 

«Гарант».  

6. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального Собрания» // СПС «Гарант». 

7. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-Ф3 // СПС «Гарант». 

8. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СПС «Гарант». 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СПС «Гарант». 

10. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // СПС 

«Гарант». 

11. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

N 138-ФЗ// СПС «Гарант». 

12. Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. № 1920-1 

«Декларация прав и свобод человека и гражданина» // СПС «Гарант».  

13. О правовых актах Свердловской области: закон Свердловской области от 10 марта 

1999 г. № 4-ОЗ // СПС «Гарант». 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

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

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места для 

обучающихся, рабочее место 

преподавателя, кафедра с сенсорным 

экраном и компьютером, экран 

проекционный, проектор, доска магнитно-

меловая, учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



