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1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация студентов по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», профили «государственно-правовой» и «гражданско-правовой» является завершающим этапом процесса обучения в высшем учебном заведении и включает два
государственных экзамена – Б3.Б1. «Теория государства и права», Б3.Б4. «Конституционное право», позволяющих выявить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, а также подготовке и защиту письменной выпускной квалификационной работы
(дипломной) бакалавра.
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) обеспечивает выявление и оценку
теоретической подготовки студентов к решению профессиональных задач, готовность к
основным видам профессиональной деятельности, обеспечивает проверку формирования у
студентов общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 (030900) «Юриспруденция» государственно-правового и гражданско-правового профиля.
Государственная итоговая аттестация проводится на 4-м курсе после освоения ими
основной образовательной программы теоретического обучения и прохождения соответствующих практик.
Календарные сроки проведения государственной итоговой аттестации студентов
устанавливаются учебным планом Юридического института на каждый учебный год.
К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 40.03.01 (030900) «Юриспруденция», профиль «государственно-правовой» и «гражданско-правовой», допускается лицо, завершившее теоретическое и практическое обучение по аккредитованной основной образовательной программе по направлению подготовки высшего профессионального образования, разработанной Юридическим институтом в соответствии с требованиями образовательного
стандарта. При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику
высшего учебного заведения присваивается соответствующая квалификация (степень) и
выдается диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании.
Целью итоговой государственной аттестации по направлению подготовки 40.03.01
(030900) «Юриспруденция» государственно-правового и гражданско-правового профилей,
является установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных
задач и соответствия его подготовки требованиям Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования или Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования
Задачами итоговой государственной аттестации по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция являются определение теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, соответствующих его квалификации государственно-правового профиля:
- нормотворческая деятельность:
- участие в подготовке нормативно-правовых актов;
- правоприменительная деятельность:
- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов;
- правоохранительная деятельность:
- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
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ний;

- охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонаруше-

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
- экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов; педагогическая деятельность:
- преподавание правовых дисциплин;
- осуществление правового воспитания.

Виды и объем государственной итоговой аттестации
Государственными требованиями и требованиями
ОП ВО по направлению
«Юриспруденция» установлен вид итоговой аттестации
по предметам: «Теория
государства и права» и междисциплинарный экзамен. На устный экзамен 7 дней.
Проведение устного экзамена 21 день.

2. Результаты освоения ОП ВО
Код ком- Содержание компепетенции
тенции
(ОК-1)
Осознает социальную значимость
своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем
профессионального
правосознания

(ОК-2)

Способен добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики
юриста

Результаты освоения ОП ВО
Знать:
З1- роль и значение основных государственно-правовых институтов, их эволюцию, этапы развития, суть
(содержание) профессии юриста, профессионального
правосознания и правовой культуры.
Уметь:
У1-правильно оценивать роль и значение государственно-правовых институтов; формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое профессиональное сознание, противодействовать проявлениям правового нигилизма и профессиональным деформациям.
Владеть:
В1-общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления
профессиональной работы.
Знать:
З1- современное российское и зарубежное законодательство, содержание механизма функционирования
государственно-правовых явлений.
Уметь:
У1-самостоятельно анализировать изменения в российском и международном законодательстве, применять нормы права при осуществлении профессиональной деятельности, проводить их сравнительный анализ.
Владеть:
В1-навыками профессионального и нравственного поведения, избегать сомнительных контактов и связей.
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Код ком- Содержание компеРезультаты освоения ОП ВО
петенции
тенции
(ОК-3)
Владеет культурой Знать:
мышления, способен З1- общепринятые правила культурного общения, оск обобщению, ана- новные формы и средства обобщения, анализа и вослизу, восприятию ин- приятия различных видов политической и правовой
формации,
поста- информации в целях правильного определения задач
новке цели и выбору своей профессиональной деятельности и путей их
путей ее достижения
осуществления.
Уметь:
У1-применять общепринятые правила культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия различной информации.
Владеть:
В1 - навыками культурного общения, быть способным
работать с разнообразными источниками информации (приемами ее восприятия, обобщения, критического анализа).
(ОК-4)

Способен логически Знать:
верно, аргументиро- З1 – основные юридические категории и понятия, опивано и ясно строить сывающие логически верную, аргументированную
устную и письмен- и ясную устную и письменную речь; базовые предную речь
ставления о построении устной и письменной речи;
грамматику, орфографию, лексику и стилистику русского языка на уровне, обеспечивающем построение
логически верной устной и письменной речи; основы
культуры речи.
Уметь:
У1 использовать грамматику, орфографию, лексику
и стилистику русского языка на уровне, обеспечивающем построение логически верной устной и письменной речи; строить свою речь, следуя логике рассуждений и высказываний; аргументировано и ясно
отстаивать свою точку зрения, выражать и обосновывать свою позицию; аргументировано и ясно излагать
мысли; выполнять задания по обобщению, анализу,
восприятию информации; логически верно и аргументировано выстроить письменный текст; вести
диалог.
Владеть:
В1 - навыками юридической научно-литературной
письменной и устной речи на русском
языке; научным, публицистическим и деловым стилями изложения, навыками логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, навыками публичных выступлений и речевого
этикета, навыками составления профессиональноориентированных и научных текстов на русском
языке, навыками создания реферата, обзорной статьи, аналитической статьи по заданной теме, владеет
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Код компетенции
(ОК-5)

(ОК-6)

(ОК-7)

Содержание компетенции

Результаты освоения ОП ВО

навыками составления деловой документации, навыками осознанного чтения.
Обладает культурой Знать:
поведения, готов к
З1 - культурные и правовые ценности взаимодействия
кооперации с колле- субъектов права в обществе, основанные на российгами, работе в колской правовой традиции, включая нормы международлективе
ных стандартов прав человека и иные нормы национального права.
Уметь:
У1-взаимодействовать с коллегами в коллективе в процессе решения профессиональных функций, использовать и передавать профессиональный опыт, изучать и
применять положения гуманитарных, юридических
наук для решения профессиональных задач.
Владеть:
В1- навыками общения и работы в коллективе, а также
индивидуальной юридической работы, в том числе с
гражданами, основанной на уважительном отношении
к личности и соблюдением ее основных прав и свобод.
Имеет нетерпимое
Знать:
отношение к корруп- З1 - принципы организации и деятельности, компетенционному поведецию органов государственной власти и местного самонию, уважительно
управления, принципы и механизм противодействия
относится к праву и
коррупции в деятельности органов государственной
закону
власти и органов местного самоуправления.
Уметь:
У1 - определить коррупционное поведение, предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, руководствоваться в своей деятельности
интересами обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Владеть:
В1- навыками применения права в разрешении тех или
иных обстоятельств, юридически значимых действий
в точном соответствии с законом.
Стремится к самоЗнать:
развитию, повышеЗ1 - содержание государственно-правовых институтов,
нию своей квалифи- проблемы теории и практики государственной и общекации и мастерства
ственной жизни.
Уметь:
У1-систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в общей и специальной юридической литературе.
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Код компетенции

Содержание компетенции

Результаты освоения ОП ВО
Владеть:
В1-навыками самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной практики.

(ОК-8)

Способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных
задач

Знать:
З1 - базовые основы социальных, экономических и гуманитарных наук.

(ОК-9)

Способен анализировать социально значимые проблемы и
процессы

(ПК-1)

Способен участвовать в разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности

Знать:
З1 - основные положения социальных, гуманитарных
и экономических наук, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности,
а также форм, средств и методов их использования для
достижения целей и решения профессиональных задач; основные направления социальной и экономической политики Российского государства.
Уметь:
У1 - определять, анализировать и соотносить социально значимые проблемы с основными направлениями регулирования социальной политики государства.
Владеть:
В1 - навыками исследовательской работы, применения
общенаучных и специальных методов, навыками по
обобщению опыта, накопленного в отечественной и
зарубежной практике по конкретным проблемам.
Знать:
З1 - этапы и содержание законодательного процесса в
Российской Федерации и зарубежных государствах,
правовую основу нормотворческой деятельности органов государственной власти.
Уметь:
У1 - разрабатывать проекты федеральных законов и
иных нормативных правовых актов, проводить их
правовую и антикоррупционную экспертизу, взаимодействовать с субъектьами права законодательной
инициативы.

Уметь:
У1 - использовать гуманитарные и социально-экономические знания для решения практических задач.
Владеть:
В1 - навыками анализа при решении исследовательских и прикладных задач, обосновании выводов и
оценке собранной социально-экономической информации
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Код компетенции

(ПК-2)

Содержание компетенции

Способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры

(ПК-3)

Способен обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права

(ПК-4)

Способен принимать
решения и совершать юридические
действия в точном
соответствии с законом

Результаты освоения ОП ВО
Владеть:
В1 – юридической техникой подготовки нормативных правовых актов.
Знать:
З1 - содержание, формы и способы реализации норм
права, способы защиты прав и свобод человека и
гражданина, актуальную судебную практику.
Уметь:
У1 - применять нормы законодательства в конкретных практических ситуациях.
Владеть:
В1-навыками анализа правоприменительной практики.
Знать:
З1 - приемы и методы судебной и иной защиты интересов личности, государства, общества.
Уметь:
У1 - анализировать содержание правонарушений с
учетом правоприменительной практики; определить
соответствие подзаконных нормативных правовых
актов (проектов) российскому законодательству.
Владеть:
В1 - навыками анализа правовых проблем и коллизий,
обеспечения соблюдения законности в деятельности
государственных и муниципальных органов, физических и юридических лиц.
Знать:
З1 - содержание основных положений российского
законодательства, юридических фактов как предпосылок правовых отношений, их субъектный состав,
меры позитивной и ретроспективной юридической
ответственности с учетом международного опыта.
Уметь:
У1 - толковать и применять нормы российского права
и в случае необходимости давать квалифицированные консультации; работать в юридической клинике;
принимать самостоятельные мотивированные решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Владеть:
В1 - навыками понимания содержания российского
законодательства, его применения в соответствии с
Конституцией российского государства, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, законами субъектов РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права.
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Код ком- Содержание компепетенции
тенции
(ПК-5)
Способен применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной
деятельности

(ПК-6)

Способен юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства

(ПК-7)

Владеет навыками
подготовки юридических документов

(ПК-8)

Готов к выполнению
должностных
обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

Результаты освоения ОП ВО
Знать:
З1 - содержание актов нормативных правовых актов
и процессуальных форм их реализации, юридических
фактов как необходимых предпосылок правовых отношений, мер юридической ответственности за нарушение российского законодательства.
Уметь:
У1- толковать и применять нормы российского права
в своей профессиональной деятельности.
Владеть:
В1-навыками анализа правоприменительной практики с учетом, общепризнанных норм и принципов
международного права.
Знать:
З1 – виды субъектов правовых отношений, признаки
юридических фактов и обстоятельств, являющихся их
предпосылкой.
Уметь:
У1- квалифицировать юридические факты, определять содержание прав и обязанностей участников
правовых отношений.
Владеть:
В1- навыками установления связи норм права с реальными общественными отношениями.
Знать:
З1 – российское и зарубежное законодательство,
виды и содержание юридических документов в различных отраслях права.
Уметь:
У1 - собрать и систематизировать необходимый правовой, фактический и теоретический материал для
подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Владеть:
В1 - методологией разработки документов правового
характера и навыками их подготовки.
Знать:
З1 - основы обеспечения законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства.
Уметь:
У1 - осуществлять профессиональную деятельность,
направленную на обеспечение законности и правопорядка, защиту интересов личности, общества.
Владеть:
В1 - навыками определения неправомерного поведения и его классификации.
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Код ком- Содержание компепетенции
тенции
(ПК-9) Способен уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать
и защищать права и
свободы человека и
гражданина

(ПК-10)

Способен выявлять,
пресекать раскрывать и расследовать
преступления иные
правонарушения

(ПК-13)

Способен правильно
и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и
иной документации

Результаты освоения ОП ВО
Знать:
З1 - законодательство России и зарубежных стран о
правах человека и гражданина, международные акты
в области прав человека, законодательство о статусе
государственных органов, механизм защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Уметь:
У1 - соблюдать права человека и гражданина в профессиональной деятельности, а также использовать
юридические знания в целях гарантирования прав и
свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя.
Владеть:
В1 - навыками принятия необходимых мер защиты
прав человека и гражданина, подготовки обращений
в органы государственной власти по вопросам восстановления и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Знать:
З1 - содержание основных положений российского
законодательства, юридических фактов как предпосылок правовых отношений, их субъектный состав,
меры юридической ответственности.
Уметь:
У1-толковать и применять нормативные правовые
акты и в случае необходимости давать квалифицированные консультации; принимать самостоятельные
мотивированные решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Владеть:
В1 - навыками понимания сути российского законодательства, его применения в соответствии с законами и общепризнанными принципами и нормами
международного права.
Знать:
З1 - содержание российского законодательства, виды
и содержание актов применения права в процессе
правоприменительной деятельности.
Уметь:
У1 - изучать и анализировать российское законодательство, делать соответствующие теоретические выводы, подготавливать различные юридические документы.
Владеть:
В1 - навыками работы с нормативными правовыми
актами, теоретическими обобщениями и квалификационными навыками оценки качества принимаемых
правоприменительных актов.
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Код ком- Содержание компепетенции
тенции
(ПК-14) Готов 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-15)

Способен толковать
различные правовые
акты

(ПК-16)

Способен давать
квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической
деятельности

(ПК-17)

Способен преподавать правовые дисциплины на необхо-

Результаты освоения ОП ВО
Знать:
З1 - содержание отраслей российского права, их системообразующие связи, место каждой отрасли в системе российского права.
Уметь:
У1 - определять основополагающие нормы, на соответствие которым проверяются проекты нормативных актов при проведении их экспертизы, определять
коррупциогенные факторы в процессе правовой экспертизы.
Владеть:
В1 - понятийным аппаратом отраслей российского
права, правилами и приемами юридической техники,
на различных стадиях подготовки нормативных правовых актов, методикой проведения антикоррупционной экспертизы.
Знать:
З1 - содержание и иерархию форм (источников) российского права, понятийный аппарат отраслей права,
порядок проведения антикоррупционной экспертизы.
Уметь:
У1 - толковать нормы российского права, в том числе
в их системной связи с нормами международного
права.
Владеть:
В1 – навыками определения соотношения нормативного правового акта и его содержания с другими нормативными источниками, применения различных методов толкования правовых норм.
Знать:
З1 - материальные и процессуальные нормы публичного и частного права.
Уметь:
У1 - осуществлять анализ российского законодательства, решений органов исполнительной и судебной
власти, давать соответствующие рекомендации.
Владеть:
В1 - навыками подготовки юридических заключений
в законопроектной деятельности, нормотворческой
деятельности органов государственной власти.
Знать:
З1 - теоретические положения и содержание правовых дисциплин, основные категории и понятия, используемые в теории и практике педагогической деятельности.
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Код компетенции

(ПК-18)

Содержание компетенции
димом теоретическом и методическом уровне

Способен управлять
самостоятельной работой обучающихся

Результаты освоения ОП ВО
Уметь:
У1 - изучать, анализировать действующее законодательство России и зарубежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до
сведения обучающихся.
Владеть:
В1 - способами и приемами познания содержания источников права с учетом передового зарубежного
опыта, навыками работы с действующими правовыми
актами, электронными справочно-информационными
системами, каталогами, библиотеками и интернеттехнологиями, способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей.
Знать:
З1 - методику преподавания правовых дисциплины,
теоретические положения основных отраслей российского права на уровне преподавателя.
Уметь:
У1 - применять методику преподавания и основные
теоретические положения российского права при
проведении самостоятельной работы обучающихся;
планировать, осуществлять и оценивать учебный процесс, разрабатывать комплексное методическое обеспечение дисциплин государственно-правовой и гражданско-правовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии.
Владеть:
В1 -приемами и способами самостоятельной работы
обучающихся; методами обучения, направленными
на обеспечение планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося.

(ПК-19)

Способен эффективно осуществлять
правовое воспитание

Знать:
З1 - нормативно-правовую базу и основные теоретические положения отраслей российского права в
процессе формирования правосознания обучающегося.
Уметь:
У1 - применять полученные знания в своей профессиональной деятельности.
Владеть:
В1 – навыками и приемами воздействия на сознание
обучающихся с целью формирования правомерного
поведения.
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3. Виды и объем государственной итоговой аттестации
Государственными требованиями и требованиями ОП ВО по специальности установлен вид итоговой аттестации по предметам «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», а также защита выпускной квалификационной работы
(ВКР) на выпускающих кафедрах. На устный экзамен отводится 7 дней. Проведение устного экзамена 14 дней. На выполнение выпускной квалификационной (дипломной) работы
отводится 4 недели.

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

4.1. Государственный экзамен по предмету «Теория государства и права»

4.1.1. Программа учебной дисциплины

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права
Общая характеристика теории государства и права, ее функции. Общецивилизационные и классовые начала науки. Место теории государства и права в системе общественных
(гуманитарных) и юридических наук. Становление, развитие и современное состояние теории государства и права.
Предмет теории государства и права. Общие главные закономерности возникновения,
развития и отмирания государственно-правовых явлений. Государство и право - специфические социальные явления, органично взаимосвязанные между собой.
Методология теории государства и права. Философские основы теории государства и
права. Диалектико-материалистический метод в изучении государства и права. Общелогические методы теоретического анализа (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование).
Общенаучные методы теории государства и права (формально-логический, социологический, системный, структурно-функциональный, конкретно-исторический, статистический и т.п.).
Частнонаучные методы познания государственно-правовых явлений (сравнительного
правоведения, технико-юридического анализа, конкретизации, толкования и т.д.).
Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки специалистов в области юриспруденции.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура.
Основные понятия: предмет науки, метод науки, научный плюрализм, анализ, синтез, закономерность
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РАЗДЕЛ II. ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ПРАВО
Тема 2. Происхождение и сущность государства
Первобытное общество, характеристика его экономической основы, общественной
власти. "Неолитическая революция". Общие закономерности возникновения государства,
его признаки (публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет,
налоги и сборы, особые отряды вооруженных людей, тюрьмы и пр.).
Марксистская, патриархальная, теологическая, договорная, органическая, психологическая, расистская теории происхождения государства. Теория насилия.
Общее и особенное в происхождении государства у различных народов. Обусловленность особенностей конкретными историческими условиями, национальными, географическими, религиозными и иными факторами.
Понятие и природа гражданского общества, характер и формы его взаимодействия с
государством.
Плюрализм в понятии государства. Общесоциальное и классовое в государстве.
Сущность государства: понятие, методологические подходы в анализе прошлого и современного, социальное назначение государства.
Власть как отношения руководства, господства и подчинения. Государственная
власть как особая разновидность социальной власти, ее суверенные свойства. Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношение политической и государственной власти.
Государство и экономика, относительная самостоятельность государства.
Основные понятия: потестарная власть, мононорма, род, племя, родовая община,
государство, социальное назначение, суверенитет, единство и универсальность власти,
власть, легальность, легитимность

Тема 3. Происхождение и сущность права
Социальные нормы в доклассовом обществе. Дозволения, запреты, обязывание как
способы регулирования общественных отношений. "Мононормы". Понятие права, закономерности его возникновения. Признаки права, отличающие его от социальных норм первобытнообщинного строя.
Сущностные характеристики права. Власть и право.
Основные теории происхождения права: марксистская, томическая, естественного
права, психологическая.
Экономика, политика, право. Государство и право в их связи и взаимной обусловленности. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения.
Правовое регулирование общественных отношений. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Функции права.
Основные понятия: правовая аксиология, правовой нигилизм, юридический идеализм, принцип права
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РАЗДЕЛ III. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА
Тема 4. Форма (устройство) государства
Понятие и структура формы государства. Соотношение типа и формы государства.
Причины и факторы, определяющие многообразие форм государства.
Форма правления: понятие и виды. Характеристика монархической и республиканской формы правления.
Форма национально-территориального и административно-государственного
устройства. Унитарное, федеративное и конфедеративное государство: общее и особенное.
Нетрадиционные формы государственного устройства: содружества, сообщества, союзы.
Политико-государственный режим: понятие и виды. Авторитарный и демократичекий режимы, их разновидности. Особенности политического режима переходного государства.
Основные понятия: монархия, республика, федерация, конфедерация, демократия,
унитаризм.

Тема 5. Механизм государства
Понятие и структура механизма государства. Государственный аппарат: понятие и
основные принципы организации и деятельности. Соотношение механизма государства и
государственного аппарата. Признаки государственного органа. Государственный служащий и должностное лицо. Система государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, исполнительная, судебная власти). Органы государства и органы
местного самоуправления.
Система правоохранительных органов государства. Место и роль вооруженных государственных организаций: армии, разведки, полиции (милиции), сил внутренней безопасности. Пенитенциарная система.
Понятие и сущность бюрократии, демократический и бюрократический централизм.
Основные понятия: самоуправление, орган государства, механизм государства,
разделение властей.

Тема 6. Функции государства
Понятие функций государства. Функции государства как выражение сущности и социального назначения государства. Цель, задачи, функции государства, их соотношение. Основания классификации и виды функций государства. Основные внутренние и внешние, основные и неосновные (общие и отдельные), постоянные и временные функции современного
демократического государства. Классификация и эволюция функций государства. Правовые
и организационные формы осуществления функций государства. Методы осуществления
функций государства.
Динамика функций государства. Роль права в осуществлении задач и функций государства.
Основные понятия: сущность государства, государственное принуждение, государственное убеждение, правовые формы, организационные формы осуществления функций, методы реализации функций государства
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Тема 7. Типология государства
Теоретические основы и значение типологии государства. Понятие типа государства, факторы, определяющие его тип при формационном подходе. Общее и особенное в
разных исторических типах права и государства. Закономерности смены одного исторического типа другим. Научная ограниченность формационного подхода в объяснении государственности стран "азиатского способа производства", права и государства в постиндустриальном обществе. Процессы конвергенции и рецепции между историческими типами
права и государства, их влияние на чистоту исторического типа. Особенности государства
в рамках одного типа (разновидности государств). Переходные типы государств.
Смена типов государств, формы перехода от одного типа к другому. Цивилизационный подход при типологизации государства. Личностный подход в типологии государств.
"Человеческое измерение" как критерий прогресса государственности.
Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в типизации государств.
Характеристика добуржуазного и буржуазного государств: сущность, основные
черты. Социалистическое государство: закономерности возникновения, развития, периодизации (модель и действительность).
Основные понятия: общественно-экономическая формация, цивилизация, исторический тип государства, исторический тип права.

Тема 8. Государство в политической системе общества
Понятие, структура, методологические основы анализа политической системы.
Функции политической системы. Критерии отбора элементов политической системы.
Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с институтами политической системы (политическими партиями, общественными и кооперативными
организациями, трудовыми коллективами и т.д.). Государство и церковь.
Социально-экономическая, идеологическая и нормативная основы политической системы.
Основные направления развития политической системы российского общества (все
более активное участие граждан в управлении государственными и общественными делами, совершенствование деятельности государственного аппарата, усиление контроля,
укрепление правовой системы государственной и общественной жизни, повышение активности общественных организаций, расширение гласности и самоуправления, постоянный
учет общественного мнения).
Многопартийный, политический и идейный плюрализм, гуманизм и демократия, социальный прогресс как содержание реформы политической системы российского общества.
Основные понятия: конвергенция, политические системы, партия , корпорации,
тоталитаризм, авторитаризм.

Тема 9. Личность и право
"Человек", "личность", "гражданин": соотношение понятий. Политико-правовое состояние личности в различных общественных системах. Гражданин как член государственной организации общества. Государство и правовой статус личности. Взаимная ответственность личности и государства.
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Общие и специальные (юридические) гарантии прав и свобод человека, личности,
гражданина. Классификация прав личности, гражданина: гражданские, политические, социальные, экономические, права в области культуры.
Международно-правовое регулирование правового положения личности, гражданина в обществе. Международно-правовые и национальные средства обеспечения прав человека.
Основные понятия: правовой статус, личное право, личная обязанность законные
интересы, юридические свободы, система прав и обязанностей, гарантии прав и свобод.

Тема 10. Гражданское общество и правовое государство
Идея формирования гражданского общества в России. Содержание (структура)
гражданского общества (свобода, труд, собственность, предпринимательство, СМИ, общественные объединения, семья). Преобразование экономики, развитие демократии, правовая
реформа, утверждение законности и правопорядка - составные элементы процесса цивилизации российского общества в современный период.
Понятие и сущность правового государства, его признаки. Принцип разделения властей в государстве. Примат права над государством. Личность как высшая ценность в правовом государстве.
Правовое государство как итог политико-правового развития человеческого общества: теория, опыт, перспективы.
Социально-экономические, политико-правовые и духовные предпосылки правовой
государственности.
Правовое государство - политическая форма жизни гражданского общества. Принципы правового государства и их воплощение в практике современных демократических
социальных государств.
Верховенство и господство правовых законов. Разделение властей и соотношение
между ними. Полнота и гарантированность правового статуса личности. Взаимная юридическая, политическая, нравственная ответственность государства и личности. Политический плюрализм и социальная справедливость.
Основные понятия: понятие правового государства и гражданского общества, соотношение правового государства и гражданского общества, признаки правого государства, структура гражданского общества.

РАЗДЕЛ IV. ТЕОРИЯ ПРАВА
Тема 11. Право в системе нормативного регулирования
Понятие системы нормативного регулирования общественных отношений. Виды регулятивных норм.
Место, роль и взаимодействие норм права и иных нормативных регуляторов. Юридическая природа стандартов. Роль стандартизации в развитии производительных сил общества, в обеспечении технического прогресса, прав человека, защиты природы.
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Общее и особенное в соотношении норм права и норм морали (нравственности),
обычаев, религиозных норм, норм общественных организаций (корпоративных норм).
Идеи "должного", "сущего", " справедливости" в праве и нравственности, других
нормативных регуляторов. Проблема гуманизации правовых норм.
Основные понятия: социальное регулирование, индивидуальное предписание, право
в объективном и субъективном значениях, мораль, религия, корпоративные нормы

Тема 12. Формы (источники права)
Понятие форм (источников) права. Правовой обычай, нормативно-правовой акт, судебный и административный прецедент, нормативный договор.
Право и закон. Понятие юридической силы нормативно-правового акта. Виды нормативно-правовых актов.
Конституция - основной закон государства, ее прямое действие. Верховенство закона - как важнейшее требование формирования правового государства.
Законы и подзаконные акты. Виды законов и подзаконных актов.
Нормативные акты органов местного самоуправления. Особенности соотношения
нормативных актов в федеративном государстве.
Нормативные акты общественных организаций.
Действие нормативно-правовых актов по времени, в пространстве и по кругу лиц.
Коллизии действия нормативно-правовых актов и способы их разрешения.
Основные понятия: правовой обычай, нормативный акт юридический прецедент,
референдум, закон, подзаконный акт.

Тема 13. Правотворчество и систематизация нормативно-правовых
актов
Понятие правотворчества, его виды и органы. Нормотворчество, правотворчество,
законотворчество: соотношение и особенности.
Правотворческая и законодательная инициативы. Принципы, этапы и стадии правотворческого процесса.
Требования к правотворческой деятельности: законность, обоснованность, целесообразность, верховенство, соподчиненность, гласность, гуманизм, научность.
Ведомственное, санкционированное, локальное и делегированное правотворчество.
Нормативная деятельность государственных органов.
Систематизация нормативных актов: понятие и виды. Инкорпорация, кодификация,
консолидация нормативных правовых актов. Их разновидности. Учет в правотворчестве.
Систематизация российского законодательства и основные этапы кодификационной
работы. Свод законов.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества. Стиль и язык закона. Компьютеризация законотворчества.
Основные понятия: правотворчество, правообразование, способы и виды правотворчества, правотворческий процесс, юридическая техника, язык и стиль закона, принципы правотворчества, законотворчество, нормотворчество, систематизация, кодификация, инкорпорация, консолидация, учет.

Тема 14. Норма права
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Понятие нормы права, ее признаки: общий характер, формальная определенность,
общеобязательность, системность, нормативность, неперсонофицированность адресата.
Логическая структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Позитивное
обязывание, дозволения и запреты в содержании правовых норм.
Способы изложения нормы права в статье нормативно-правового акта.
Отличие норм права от индивидуальных правовых велений (предписаний), советов,
призывов, обращений, рекомендаций, директив государственных органов.
Классификация норм права.
Основные понятия: гипотеза нормы, диспозиция нормы, санкция нормы, охранительная норма, регулятивная норма.

Тема 15. Система права
Понятие системы и структуры права. Основание и принципы построения системы
права. Критерии выделения отраслей в системе права. Предмет и метод правового регулирования. Правовой институт. Материальное и процессуальное право. Публичное и частное
право.
Соотношение национального и международного права.
Краткая характеристика отраслей российского права. Система права и система законодательства. Система права и правовая система. Основные современные правовые системы (романо-германская, англо-саксонская, мусульманская, система обычного права и
др.).
Принципы права, их классификация: общие, межотраслевые, отраслевые. Принципы
отрасли и институтов права.
Основные понятия: система права, отрасль права, правовой институт, императивное регулирование, диспозитивное регулирование, частное право, публичное право.

Тема 16. Правовые отношения
Понятие правового отношения. Связь нормы права и правоотношения. Объективное
и субъективное право. Классификация правоотношений.
Состав (элементы) правоотношения. Субъекты правоотношения. Физические и юридические лица, их правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правосубъектность. Правовой статус.
Содержание правоотношения. Субъективное право и субъективная юридическая
обязанность, их корреспонденция. Правомочие (право пользования), правотребование, правопритязание.
Объекты правоотношения и их характеристика.
Юридические факты как основания возникновения, изменения или прекращения
правоотношения. Классификация юридических фактов. События, состояния, действия.
Фактический состав.
Основные понятия: юридические фикции, презумпции, преюдиции, субъективное
право, юридическая обязанность, объект правоотношений, юридическое лицо, физическое
лицо, правоспособность, дееспособность, правосубъектность.

Тема 17. Реализация права
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Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации (соблюдение, исполнение, использование).
Применение права как особая форма реализации права. Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и анализ правовой нормы,
принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права.
Акт применения права: понятие и основные черты. Эффективность правоприменительного акта.
Проблемы правоприменения в современных условиях. Правовые коллизии и способы их преодоления.
Основные понятия: соблюдение права, исполнение права, использование права, применение права, аналогия закона, аналогия права, нетипичные ситуации, правовые коллизии.

Тема 18. Толкование права
Толкование нормативных актов: понятие и виды.
Толкование - уяснение (толкование по способам): филологическое, логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное.
Толкование - разъяснение (толкование по субъектам): официальное (легальное,
аутентичное) и неофициальное (обыденное, профессиональное, доктринальное). Судебное
токование. Нормативное и казуальное толкование.
Толкование - интерпретация (толкование по объему): адекватное (буквальное), расширительное, ограничительное.
Конкретизация нормативных актов.
Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и аналогия права.
Основные понятия: толкование права, нормативное толкование, казуальное толкование, легальное толкование, официальное толкование, неофициальное толкование.

Тема 19. Правосознание и правовая культура

Правосознание как форма общественного сознания: понятие, взаимосвязь с политическим, экономическим, нравственным, религиозным и иными формами сознания. Общесоциальное и классовое в правосознании. Взаимодействие права и правосознания.
Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология.
Виды правосознания: общественное, групповое, индивидуальное.
Уровни правосознания: обыденное (массовое), специализированное (профессиональное), научное (теоретическое). Функции правосознания.
Конформизм и нонконформизм. Законопослушание. Уважение к праву и правовая
привычка.
Правовая культура: понятие, содержание, функции, виды. Понятие и сущность правового нигилизма, его источники. Правовой идеализм.
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Правовое воспитание как основное средство правовой социализации личности.
Цель, задачи, функции и критерии эффективности правового воспитания. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Юридическое образование как условие формирования позитивного правосознания, правовой культуры, преодоления правового нигилизма.
Основные понятия: правовое сознание, правовая идеология, правовая психология,
профессиональное правосознание, правовая культура.

Тема 20. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая
ответственность
Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, объективная и субъективная стороны, объект.
Виды правомерного поведения и формы реализации права. Правовая активность
личности. Стимулирование правомерных деяний.
Социальные отклонения: понятие, виды. Правонарушение: понятие, признаки. Состав правонарушения, его элементы. Виды правонарушений.
Социальные корни правонарушений. Пути и средства преодоления правонарушений.
Социальная ответственность и ее виды. Юридическая ответственность и другие
меры принуждения в праве. Понятие позитивной и ретроспективной юридической ответственности, их виды. Основание юридической ответственности. Основания освобождения
от юридической ответственности. Презумпция виновности и презумпция невиновности.
Эффективность юридической ответственности: критерии, условия, практика.
Основные понятия: правомерное поведение, правовой казус, правонарушение, виновность, правовая активность, юридическая практика, правовое принуждение, правовая
охрана, наказание, санкция, правовая защита, презумпция невиновности.

Тема 21. Законность и правопорядок
Понятие законности, ее место в жизни общества. Основные идеи законности, место
и роль Конституции в ее обеспечении. Многоаспектность понятия законности: (законность
как метод, принцип и режим). Содержание законности. Законность, право и закон. Законность и демократия. Основные принципы (требования) законности. Субъекты законности.
Правомерное поведение как универсальный способ осуществления законности.
Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. Законность и произвол (самоуправство). Терроризм, захват заложников как крайние формы проявления произвола.
Понятие и виды правопорядка, его соотношение с общественным порядком. Конституционный режим - основа правопорядка в обществе.
Законность и дисциплина. Виды дисциплины (исполнительская, служебная, технологическая, договорная и т.д.).
Понятие и система гарантий законности и правопорядка. Общие и специально-юридические гарантии. Методы обеспечения законности и правопорядка.
Основные понятия: законность правопорядок социальный порядок гарантии законности, дисциплина, правомерное поведение.

Тема 22. Механизм правового воздействия

23

Понятие и соотношение правового воздействия и правового регулирования. Механизм правового воздействия: понятие и структура.
Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. Норма права,
правоотношение, акты реализации права. Роль акта применения права в механизме правового регулирования.
Методы, способы, типы правового регулирования.
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования.
Эффективность действия механизма правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения.
Основные понятия: правовое регулирование, правовое воздействие, правовые стимулы, правовые ограничения, правовые иммунитеты, механизм правового регулирования,
правовые привилегии, правовые нормы, акты реализации права.
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Таблица 3.
4.2. Содержание государственного экзамена «Теория государства и
права»
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№№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Тема
1.

Предмет и методология теории
государства и
права

Содержание тем (разделов)

Общая характеристика теории государства и права, ее
функции. Общецивилизационные и классовые начала
науки. Место теории государства и права в системе общественных (гуманитарных) и юридических наук. Становление, развитие и современное состояние теории государства и права.
Предмет теории государства и права. Общие главные
закономерности возникновения, развития и отмирания
государственно-правовых явлений. Государство и право
- специфические социальные явления, органично взаимосвязанные между собой.
Методология теории государства и права. Философские
основы теории государства и права. Диалектико-материалистический метод в изучении государства и права. Общелогические методы теоретического анализа (анализ,
синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование).
Общенаучные методы теории государства и права (формально-логический, социологический, системный, структурно-функциональный, конкретно-историчес-кий, статистический и т.п.).
Частнонаучные методы познания государственно-правовых явлений (сравнительного правоведения, техникоюридического анализа, конкретизации, толкования и
т.д.).
Категории и понятия теории государства и права, их
значение для подготовки специалистов в области юриспруденции.
Теория государства и права как учебная дисциплина, ее
структура.

Коды
компетенций

ОК-1.
ОК-3
ОК-6
ОК-7
ПК-1
ПК-4

Коды
ЗУН
(в соответствии с
табл. 1)
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
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Тема
2

Происхождение
и сущность государства

Тема
3

Происхождение
и сущность
права

Тема
4

Форма (устройство) государства

Первобытное общество, характеристика его экономической основы, общественной власти. "Неолитическая революция". Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги и
сборы, особые отряды вооруженных людей, тюрьмы и
пр.).
Марксистская, патриархальная, теологическая, договорная, органическая, психологическая, расистская теории происхождения государства. Теория насилия.
Общее и особенное в происхождении государства у различных народов. Обусловленность особенностей конкретными историческими условиями, национальными,
географическими, религиозными и иными факторами.
Понятие и природа гражданского общества, характер и
формы его взаимодействия с государством.
Плюрализм в понятии государства. Общесоциальное и
классовое в государстве. Сущность государства: понятие,
методологические подходы в анализе прошлого и современного, социальное назначение государства.
Власть как отношения руководства, господства и подчинения. Государственная власть как особая разновидность социальной власти, ее суверенные свойства.
Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношение политической и государственной власти.
Государство и экономика, относительная самостоятельность государства.
Социальные нормы в доклассовом обществе. Дозволения, запреты, обязывание как способы регулирования общественных отношений. "Мононормы". Понятие права,
закономерности его возникновения. Признаки права, отличающие его от социальных норм первобытнообщинного строя.
Сущностные характеристики права. Власть и право.
Основные теории происхождения права: марксистская,
томическая, естественного права, психологическая.
Экономика, политика, право. Государство и право в их
связи и взаимной обусловленности. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения.
Правовое регулирование общественных отношений.
Соотношение убеждения и принуждения в праве. Функции права.
Понятие и структура формы государства. Соотношение
типа и формы государства. Причины и факторы, определяющие многообразие форм государства.
Форма правления: понятие и виды. Характеристика монархической и республиканской формы правления.
Форма национально-территориального и административно-государственного устройства. Унитарное, федеративное и конфедеративное государство: общее и особенное. Квазигосударственные формы государственного
устройства: содружества, сообщества, союзы.
Политико-государственный режим: понятие и виды.
Авторитарный и демократический режимы, их разновидности. Особенности политического режима переходного
государства.

ОК-1.
ОК-3

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1

ОК-3.
ОК-9

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1

ПК-7

З1,
У1,В1

ОК-9
ПК-2
ПК-5

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
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Тема
5

Механизм государства

Понятие и структура механизма государства. Государственный аппарат: понятие и основные принципы организации и деятельности. Соотношение механизма государства и государственного аппарата. Признаки государственного органа. Государственный служащий и должностное лицо. Система государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, исполнительная, судебная власти). Органы государства и органы
местного самоуправления.
Система правоохранительных органов государства. Место и роль вооруженных государственных организаций:
армии, разведки, полиции (милиции), сил внутренней
безопасности. Пенитенциарная система.
Понятие и сущность бюрократии, демократический и
бюрократический централизм.

ОК-6
ПК-5

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1

Тема
6

Функции государства

Понятие функций государства. Функции государства
как выражение сущности и социального назначения государства. Цель, задачи, функции государства, их соотношение. Основания классификации и виды функций государства. Основные внутренние и внешние, основные и
неосновные (общие и отдельные), постоянные и временные функции современного демократического государства. Классификация и эволюция функций государства.
Правовые и организационные формы осуществления
функций государства. Методы осуществления функций
государства.
Динамика функций государства. Роль права в осуществлении задач и функций государства.
Теоретические основы и значение типологии государства. Понятие типа государства, факторы, определяющие
его тип при формационном подходе. Общее и особенное
в разных исторических типах права и государства. Закономерности смены одного исторического типа другим.
Научная ограниченность формационного подхода в объяснении государственности стран "азиатского способа
производства", права и государства в постиндустриальном обществе. Процессы конвергенции и рецепции
между историческими типами права и государства, их
влияние на чистоту исторического типа. Особенности
государства в рамках одного типа (разновидности государств). Переходные типы государств.
Смена типов государств, формы перехода от одного
типа к другому. Цивилизационный подход при типологизации государства. Личностный подход в типологии государств. "Человеческое измерение" как критерий прогресса государственности.
Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в типизации государств.
Характеристика добуржуазного и буржуазного государств: сущность, основные черты. Социалистическое
государство: закономерности возникновения, развития,
периодизации (модель и действительность).

ОК-1.
ОК-7

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1

Тема
7

Типология государства

ПК-7

З1,
У1,В1

ОК-2
ПК-1

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
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Тема
8

Государство в
политической
системе общества

Тема
9

Личность и
право

Понятие, структура, методологические основы анализа
политической системы. Функции политической системы.
Критерии отбора элементов политической системы.
Место и роль государства в политической системе, его
взаимодействие с институтами политической системы
(политическими партиями, общественными и кооперативными организациями, трудовыми коллективами и
т.д.). Государство и церковь.
Социально-экономическая, идеологическая и нормативная основы политической системы.
Основные направления развития политической системы
российского общества (все более активное участие граждан в управлении государственными и общественными
делами, совершенствование деятельности государственного аппарата, усиление контроля, укрепление правовой
системы государственной и общественной жизни, повышение активности общественных организаций, расширение гласности и самоуправления, постоянный учет общественного мнения).
Многопартийный, политический и идейный плюрализм, гуманизм и демократия, социальный прогресс как
содержание реформы политической системы российского общества.
"Человек", "личность", "гражданин": соотношение понятий. Политико-правовое состояние личности в различных общественных системах. Гражданин как член государственной организации общества. Государство и правовой статус личности. Взаимная ответственность личности и государства.
Общие и специальные (юридические) гарантии прав и
свобод человека, личности, гражданина. Классификация
прав личности, гражданина: гражданские, политические,
социальные, экономические, права в области культуры.
Международно-правовое регулирование правового положения личности, гражданина в обществе. Международно-правовые и национальные средства обеспечения
прав человека.

ПК-7
ПК-17
ПК-19

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1

ПК-14
ПК-17
ПК-18

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
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Тема
10

Тема
11

Тема
12

Гражданское общество и правовое государство

Право в системе
нормативного
регулирования

Формы (источники права)

Идея формирования гражданского общества в России.
Содержание (структура) гражданского общества (свобода, труд, собственность, предпринимательство, СМИ,
общественные объединения, семья). Преобразование
экономики, развитие демократии, правовая реформа,
утверждение законности и правопорядка - составные элементы процесса цивилизации российского общества в современный период.
Понятие и сущность правового государства, его признаки. Принцип разделения властей в государстве. Примат права над государством. Личность как высшая ценность в правовом государстве.
Правовое государство как итог политико-правового развития человеческого общества: теория, опыт, перспективы. Социально-экономические, политико-правовые и
духовные предпосылки правовой государственности.
Правовое государство - политическая форма жизни гражданского общества. Принципы правового государства и
их воплощение в практике современных демократических социальных государств. Верховенство и господство
правовых законов. Разделение властей и соотношение
между ними. Полнота и гарантированность правового
статуса личности. Взаимная юридическая, политическая,
нравственная ответственность государства и личности.
Политический плюрализм и социальная справедливость.
Понятие системы нормативного регулирования общественных отношений. Виды регулятивных норм. Место,
роль и взаимодействие норм права и иных нормативных
регуляторов. Юридическая природа стандартов. Роль
стандартизации в развитии производительных сил общества, в обеспечении технического прогресса, прав человека, защиты природы.
Общее и особенное в соотношении норм права и норм
морали (нравственности), обычаев, религиозных норм,
норм общественных организаций (корпоративных норм).
Идеи "должного", "сущего", " справедливости" в праве
и нравственности, других нормативных регуляторов.
Проблема гуманизации правовых норм.
Понятие форм (источников) права. Правовой обычай,
нормативно-правовой акт, судебный и административный прецедент, нормативный договор.
Право и закон. Понятие юридической силы нормативноправового акта. Виды нормативно-правовых актов. Конституция - основной закон государства, ее прямое действие. Верховенство закона - как важнейшее требование
формирования правового государства.
Законы и подзаконные акты. Виды законов и подзаконных актов.
Нормативные акты органов местного самоуправления.
Особенности соотношения нормативных актов в федеративном государстве.
Нормативные акты общественных организаций.
Действие нормативно-правовых актов по времени, в
пространстве и по кругу лиц. Коллизии действия нормативно-правовых актов и способы их разрешения.

ОК-9
ПК-14
ПК-19

ОК-7
ОК-9
ПК-19

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1

ОК-6
ПК-18
ПК-19

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
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Тема
13

Правотворчество и систематизация нормативно-правовых
актов

Тема
14

Норма права

Тема
15

Система права

Понятие правотворчества, его виды и органы. Нормотворчество, правотворчество, законотворчество: соотношение и особенности. Правотворческая и законодательная инициативы. Принципы, этапы и стадии правотворческого процесса.
Требования к правотворческой деятельности: законность, обоснованность, целесообразность, верховенство,
соподчиненность, гласность, гуманизм, научность.
Ведомственное, санкционированное, локальное и делегированное правотворчество. Нормативная деятельность
государственных органов.
Систематизация нормативных актов: понятие и виды.
Инкорпорация, кодификация, консолидация нормативных правовых актов. Их разновидности. Учет в правотворчестве.
Систематизация российского законодательства и основные этапы кодификационной работы. Свод законов.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества. Стиль и язык закона. Компьютеризация законотворчества.
Понятие нормы права, ее признаки: общий характер,
формальная определенность, общеобязательность, системность, нормативность, неперсонифицированность
адресата.
Логическая структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Позитивное обязывание, дозволения и запреты в содержании правовых норм. Способы изложения
нормы права в статье нормативно-правового акта.
Отличие норм права от индивидуальных правовых велений (предписаний), советов, призывов, обращений, рекомендаций, директив государственных органов.
Классификация норм права.
Понятие системы и структуры права. Основание и принципы построения системы права. Критерии выделения
отраслей в системе права. Предмет и метод правового регулирования. Правовой институт. Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право.
Соотношение национального и международного права.
Краткая характеристика отраслей российского права.
Система права и система законодательства. Система
права и правовая система. Основные современные правовые системы (романо-германская, англо-саксонская, мусульманская, система обычного права и др.).
Принципы права, их классификация: общие, межотраслевые, отраслевые. Принципы отрасли и институтов
права.

ПК-14
ПК-16
ПК-18

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1

ОК-3

З1,
У1,В1

ПК-4
ПК-17

ПК-7
ПК-17
ПК-19

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
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Тема
16

Правовые отношения

Тема
17

Реализация
права

Тема
18

Толкование
права

Понятие правового отношения. Связь нормы права и
правоотношения. Объективное и субъективное право.
Классификация правоотношений.
Состав (элементы) правоотношения. Субъекты правоотношения. Физические и юридические лица, их правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правосубъектность. Правовой статус.
Содержание правоотношения. Субъективное право и
субъективная юридическая обязанность, их корреспонденция. Правомочие (право пользования), правотребование, правопритязание.
Объекты правоотношения и их характеристика.
Юридические факты как основания возникновения, изменения или прекращения правоотношения. Классификация юридических фактов. События, состояния, действия. Фактический состав.
Понятие реализации права. Непосредственные формы
реализации (соблюдение, исполнение, использование).
Применение права как особая форма реализации права.
Стадии процесса применения норм права. Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и анализ правовой
нормы, принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и обоснованного применения права.
Акт применения права: понятие и основные черты. Эффективность правоприменительного акта.
Проблемы правоприменения в современных условиях.
Правовые коллизии и способы их преодоления.
Толкование нормативных актов: понятие и виды.
Толкование - уяснение (толкование по способам): филологическое, логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное.
Толкование - разъяснение (толкование по субъектам):
официальное (легальное, аутентичное) и неофициальное
(обыденное, профессиональное, доктринальное). Судебное токование. Нормативное и казуальное толкование.
Толкование - интерпретация (толкование по объему):
адекватное (буквальное), расширительное, ограничительное.
Конкретизация нормативных актов.
Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия
закона и аналогия права.

ПК-7
ПК-18
ПК-19

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1

ПК-16
ПК-17
ПК-19

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1

ПК-7
ПК-17
ПК-18

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
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Тема
19

Правосознание и
правовая культура

Тема
20

Правомерное поведение, правонарушение и
юридическая ответственность

Правосознание как форма общественного сознания: понятие, взаимосвязь с политическим, экономическим,
нравственным, религиозным и иными формами сознания. Общесоциальное и классовое в правосознании. Взаимодействие права и правосознания.
Структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология.
Виды правосознания: общественное, групповое, индивидуальное.
Уровни правосознания: обыденное (массовое), специализированное (профессиональное), научное (теоретическое). Функции правосознания.
Конформизм и нонконформизм. Законопослушание.
Уважение к праву и правовая привычка.
Правовая культура: понятие, содержание, функции,
виды. Понятие и сущность правового нигилизма, его источники. Правовой идеализм.
Правовое воспитание как основное средство правовой
социализации личности. Цель, задачи, функции и критерии эффективности правового воспитания. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Юридическое образование
как условие формирования позитивного правосознания,
правовой культуры, преодоления правового нигилизма.
Право и поведение. Понятие правомерного поведения.
Его структура: субъекты, объективная и субъективная
стороны, объект.
Виды правомерного поведения и формы реализации
права. Правовая активность личности. Стимулирование
правомерных деяний.
Социальные отклонения: понятие, виды. Правонарушение: понятие, признаки. Состав правонарушения, его элементы. Виды правонарушений.
Социальные корни правонарушений. Пути и средства
преодоления правонарушений.
Социальная ответственность и ее виды. Юридическая
ответственность и другие меры принуждения в праве.
Понятие позитивной и ретроспективной юридической
ответственности, их виды. Основание юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция виновности и презумпция невиновности.
Эффективность юридической ответственности: критерии, условия, практика.

ПК-7
ПК-14
ПК-17

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1

ПК-17
ПК-18
ПК-19

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
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Тема
21

Тема
22

Законность и
правопорядок

Механизм правового воздействия

Понятие законности, ее место в жизни общества. Основные идеи законности, место и роль Конституции в ее
обеспечении. Многоаспектность понятия законности:
(законность как метод, принцип и режим). Содержание
законности. Законность, право и закон. Законность и демократия. Основные принципы (требования) законности.
Субъекты законности. Правомерное поведение как универсальный способ осуществления законности.
Деформации законности в государстве: причины,
формы, пути преодоления. Законность и произвол (самоуправство). Терроризм, захват заложников как крайние
формы проявления произвола.
Понятие и виды правопорядка, его соотношение с общественным порядком. Конституционный режим - основа
правопорядка в обществе.
Законность и дисциплина. Виды дисциплины (исполнительская, служебная, технологическая, договорная и
т.д.).
Понятие и система гарантий законности и правопорядка. Общие и специально-юридические гарантии. Методы обеспечения законности и правопорядка.
Понятие и соотношение правового воздействия и правового регулирования. Механизм правового воздействия:
понятие и структура.
Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. Норма права, правоотношение, акты реализации права. Роль акта применения права в механизме
правового регулирования.
Методы, способы, типы правового регулирования.
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования.
Эффективность действия механизма правового регулирования, ее критерии и факторы обеспечения.

ОК-2
ПК-4

ПК-15
ПК-17
ПК-19

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1

З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
З1,
У1,В1
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4.3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации
(государственный экзамен)

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Общая характеристика теории государства и права
2. Функции теории государства и права
3. Место теории государства и права в системе общественных (гуманитарных) и юри-

дических наук
4. Предмет теории государства и права
5. Методология теории государства и права
6. Общие закономерности возникновения государства
7. Первобытное общество: экономическая основа, общественная власть
8. Признаки государства
9. Сущность государства
10. Общая характеристика теорий происхождения и сущности государства
11. Соотношение государства и права
12. Понятие и структура формы государства
13. Форма правления государства: понятие и виды
14. Форма государственного устройства: понятие и виды
15. Политико-государственный режим: понятие и виды
16. Понятие механизма государства и его структура
17. Государственные органы: их признаки и характеристика
18. Понятие и содержание функций государства, их связь с сущностью государства
19. Принципы организации и деятельности государственного аппарата
20. Классификация и эволюция функций российского государства
21. Правовые формы осуществления функций государства
22. Основные вопросы типологии государств
23. Общая характеристика отдельных типов государств при формационном подходе
24. Понятие политической системы общества. Критерии отбора элементов политической системы
25. Место и роль государства в политической системе общества
26. Государство и общественные организации в политической системе общества
27. Человек—личность—гражданин: соотношение понятий. Правовой статус личности
28. Гарантии правового статуса личности
29. Гражданское общество: понятие и структура
30. Понятие правового государства, его соотношение с гражданским обществом
31. Понятие законности, ее основные идеи
32. Государство и экономика, относительная самостоятельность государства
33. Понятие системы нормативного регулирования общественных отношений
34. Соотношение норм права и норм морали

35

35. Понятие формы (источника) права
36. Виды нормативных правовых актов
37. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц
38. Правовые системы современности: общая характеристика
39. Понятие правотворчества, его принципы и виды
40. Этапы и стадии правотворческого процесса
41. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов
42. Понятие и признаки правовой нормы
43. Структура правовой нормы
44. Классификация норм права
45. Понятие системы права, ее соотношение с системой законодательства
46. Краткая характеристика отдельных отраслей российского права
47. Понятие, структура и виды правоотношений
48. Субъекты правоотношений, их правоспособность и дееспособность
49. Субъективные права и субъективные юридические обязанности участников правоотношения
50. Юридические факты и их классификация
51. Непосредственные формы реализации права
52. Применение права — особая форма реализации норм права
53. Стадии применения права
54. Пробелы в праве и способы их восполнения
55. Понятие и виды толкования правовых норм
56. Понятие и структура правосознания
57. Правовая культура: понятие, функции, виды
58. Правомерное поведение: понятие, структура, виды
59. Правонарушение: его признаки, состав и виды
60. Юридическая ответственность: понятие и виды
61. Понятие правопорядка, его соотношение с общественным порядком
62. Понятие и принципы (идеи) законности
63. Правопорядок и законность: связь и соотношение
64. Признаки правового государства
65. Понятие и общая характеристика механизма правового воздействия
66. Общая характеристика стадий и элементов механизма правового регулирования
67. Понятие правового регулирования, функции права
3 вопрос в билетах
1. Определите действие нормы права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ во времени,
в пространстве и по кругу лиц
2. Определите структуру нормы права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ
3. Дайте классификацию норме права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ
4. Определите место нормы права содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ в системе права
и системе законодательства
5. Определите способ изложения нормы права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ
6. Дайте толкование норме права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ
7. Определите характер правового предписания; форму и способы реализации, метод
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правового регулирования нормы права, содержащейся в ст. ___ УК (ГК) РФ

4.4. Показатели и критерии оценивания компетенций
Таблица 4.
Наименование темы
(раздела)
Тема 1.
Предмет и
методология теории
государства и
права

Код
компетенции
ОК-1

Код
ЗУН

З1

КритеПоказатели оценивания
рии
оценивания

Оцен
ка
(балл
ы)

пороговый
уровень

Знает роль и значение основных государственно-правовых институтов, их эволюцию, этапы развития, суть (содержание)
профессионального правосознания.

базовый
уровень

Твердо знает роль и значение основных государственно-правовых институтов, их эволюцию, этапы развития, суть (содержание)
профессионального правосознания.
Отлично знает роль и значение основных
государственно-правовых институтов, их
эволюцию, этапы развития, суть (содержание) профессионального правосознания.
Умеет правильно оценивать роль и значение
государственно-правовых институтов, формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое профессиональное сознание, противодействовать проявлениям правового нигилизма и профессиональным деформациям
Твердо умеет правильно оценивать роль и
значение государственно-правовых институтов; формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое
профессиональное сознание, противодействовать проявлениям правового нигилизма
и профессиональным деформациям
Отлично умеет правильно оценивать роль и
значение государственно-правовых институтов; формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое
профессиональное сознание, противодействовать проявлениям правового нигилизма
и профессиональным деформациям

удовлетворительн
о
хорошо

высокий
уровень
У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

отлично
удовлетворительн
о
хорошо

отлично
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В1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
ОК-3

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень

Владеет общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления профессиональной работы.

удовлетворительн
о
Твердо владеет общекультурными и профес- хосиональными качествами юриста, необхо- рошо
димыми для осуществления профессиональной работы.
Отлично владеет общекультурными и про- отфессиональными качествами юриста, необ- лично
ходимыми для осуществления профессиональной работы.
Знает общепринятые правила культурного
удообщения, основные формы и средства обоб- влещения, анализа и восприятия различных ви- тводов политической и правовой информации в рицелях правильного определения задач своей тельн
профессиональной деятельности и путей их о
осуществления.
Хорошо знает общепринятые правила куль- хотурного общения, основные формы и средрошо
ства обобщения, анализа и восприятия различных видов политической и правовой информации в целях правильного определения
задач своей профессиональной деятельности и путей их осуществления.
Отлично знает общепринятые правила куль- оттурного общения, основные формы и средлично
ства обобщения, анализа и восприятия различных видов политической и правовой информации в целях правильного определения
задач своей профессиональной деятельности и путей их осуществления.
Умеет применять общепринятые правила
удокультурного общения, основные формы и
влесредства обобщения, анализа и восприятия
творазличной информации.
рительн
о
Твердо умеет применять общепринятые
хоправила культурного общения, основные
рошо
формы и средства обобщения, анализа и
восприятия различной информации.
Отлично умеет применять общепринятые
отправила культурного общения, основные
лично
формы и средства обобщения, анализа и
восприятия различной информации.
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В1

пороговый
уровень

Владеет навыками культурного общения,
быть способным работать с разнообразными
источниками информации (приемами ее
восприятия, обобщения, критического анализа).

базовый
уровень

Твердо владеет навыками культурного общения, быть способным работать с разнообразными источниками информации (приемами ее восприятия, обобщения, критического анализа).
Отлично владеет навыками культурного общения, быть способным работать с разнообразными источниками информации (приемами ее восприятия, обобщения, критического анализа).
Знает принципы организации и компетенцию органов государственной власти и
местного самоуправления, принципы и механизм противодействия коррупции в деятельности органов государственной власти.

высокий
уровень

ОК-6

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
Твердо знает принципы организации и ком- хопетенцию органов государственной власти и рошо
местного самоуправления, принципы и механизм противодействия коррупции в деятельности органов государственной власти.
Отлично знает принципы организации и
откомпетенцию органов государственной вла- лично
сти и местного самоуправления, принципы
и механизм противодействия коррупции в
деятельности органов государственной власти.
Умеет определить коррупционное поведеудоние, предпринимать необходимые меры к
влевосстановлению нарушенных прав, рукотвоводствоваться в своей деятельности интере- рисами обеспечения безопасности личности,
тельн
общества и государства.
о
Твердо умеет определить коррупционное
хоповедение, предпринимать необходимые
рошо
меры к восстановлению нарушенных прав,
руководствоваться в своей деятельности интересами обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Отлично умеет определить коррупционное
отповедение, предпринимать необходимые
лично
меры к восстановлению нарушенных прав,
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В1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
ОК-7

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

руководствоваться в своей деятельности интересами обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Владеет навыками принятия правовых решений и иных юридически значимых действий в точном соответствии с законом.

Твердо владеет навыками принятия правовых решений и иных юридически значимых
действий в точном соответствии с законом.
Отлично владеет навыками принятия правовых решений и иных юридически значимых
действий в точном соответствии с законом.
Знает содержание государственно-правовых
институтов, проблемы теории и практики
отраслей российского права.

Твердо знает содержание государственноправовых институтов, проблемы теории и
практики отраслей российского права.
Отлично знает содержание государственноправовых институтов, проблемы теории и
практики отраслей российского права.
Умеет систематически повышать свою профессиональную квалификацию, изучать законодательство и практику его применения,
ориентироваться в общей и специальной
юридической литературе.
Хорошо умеет систематически повышать
свою профессиональную квалификацию,
изучать законодательство и практику его
применения, ориентироваться в общей и
специальной юридической литературе.
Отлично умеет систематически повышать
свою профессиональную квалификацию,
изучать законодательство и практику его
применения, ориентироваться в общей и
специальной юридической литературе.
Владеет навыками самостоятельной работы
по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной
практики.

удовлетворительн
о
хорошо
отлично
удовлетворительн
о
хорошо
отлично
удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
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ПК-1

З1

базовый
уровень

Твердо владеет навыками самостоятельной хоработы по сбору, обработке и анализу теоре- рошо
тического, практического материала и судебной практики.

высокий
уровень

Отлично владеет навыками самостоятельной
работы по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной практики.
Знает этапы и содержание законодательного
процесса в Российской Федерации и зарубежных государствах, правовую основу
нормотворческой деятельности органов исполнительной власти.

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

Твердо знает этапы и содержание законодательного процесса в Российской Федерации
и зарубежных государствах, правовую основу нормотворческой деятельности органов исполнительной власти.
Отлично знает этапы и содержание законодательного процесса в Российской Федерации и зарубежных государствах, правовую
основу нормотворческой деятельности органов исполнительной власти.
Умеет разрабатывать проекты федеральных
законов и иных нормативных правовых актов, проводить их правовую и антикоррупционную экспертизу, взаимодействовать с
государственными и муниципальными органами, должностными лицами, как участниками законодательного процесса.
Хорошо умеет разрабатывать проекты федеральных законов и иных нормативных правовых актов, проводить их правовую и антикоррупционную экспертизу, взаимодействовать с государственными и муниципальными органами, должностными лицами, как
участниками законодательного процесса.
Отлично умеет разрабатывать проекты федеральных законов и иных нормативных
правовых актов, проводить их правовую и
антикоррупционную экспертизу, взаимодействовать с государственными и муниципальными органами, должностными лицами, как участниками законодательного
процесса.
Владеет юридической техникой подготовки
нормативных правовых актов.

отлично
удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовле-
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ПК-4

З1

базовый
уровень

творительн
о
Твердо владеет юридической техникой под- хоготовки нормативных правовых актов.
рошо

высокий
уровень

Отлично владеет юридической техникой отподготовки нормативных правовых актов.
лично

пороговый
уровень

Знает содержание основных положений
конституционного законодательства, юридических фактов как предпосылок конституционно-правовых отношений, их субъектный состав, меры конституционно-правовой
и иной ответственности с учетом международного опыта.
Твердо знает содержание основных положений конституционного законодательства,
юридических фактов как предпосылок конституционно-правовых отношений, их субъектный состав, меры конституционно-правовой и иной ответственности с учетом
международного опыта.
Отлично знает содержание основных положений конституционного законодательства,
юридических фактов как предпосылок конституционно-правовых отношений, их субъектный состав, меры конституционно-правовой и иной ответственности с учетом
международного опыта.
Умеет толковать и применять акты конституционного законодательства и в случае
необходимости давать квалифицированные
консультации (конституционный аспект);
принимать самостоятельные мотивированные решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Хорошо умеет толковать и применять акты
конституционного законодательства и в
случае необходимости давать квалифицированные консультации (конституционный
аспект); принимать самостоятельные мотивированные решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Отлично умеет толковать и применять акты
конституционного законодательства и в
случае необходимости давать квалифицированные консультации (конституционный

базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

42

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

Тема 2.
Происхождение и
сущность
государства

ОК-1

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

аспект); принимать самостоятельные мотивированные решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Владеет навыками понимания сути конституционного законодательства, его применения в соответствии с конституцией государства, законами и общепризнанными нормами международного права.

удовлетворительн
о
Твердо владеет навыками понимания сути хоконституционного законодательства, его рошо
применения в соответствии с конституцией
государства, законами и общепризнанными
нормами международного права.
Отлично владеет навыками понимания отсути конституционного законодательства, лично
его применения в соответствии с конституцией государства, законами и общепризнанными нормами международного права.

Знает роль и значение основных государственно-правовых институтов, их эволюцию, этапы развития, суть (содержание) основных категорий.

удовлетворительн
о
Твердо знает роль и значение основных гос- хоударственно-правовых институтов, их эво- рошо
люцию, этапы развития, суть (содержание)
основных категорий.
Отлично знает роль и значение основных отгосударственно-правовых институтов, их лично
эволюцию, этапы развития, суть (содержание) основных категорий.
Умеет правильно оценивать роль и значение удогосударственно-правовых институтов; фор- влемировать общекультурные и профессиональ- твоные качества юриста, высокое профессио- ринальное сознание, противодействовать про- тельн
явлениям правового нигилизма и профессио- о
нальным деформациям.
Хорошо умеет правильно оценивать роль и хозначение государственно-правовых институ- рошо
тов; формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое
профессиональное сознание, противодействовать проявлениям правового нигилизма
и профессиональным деформациям.
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высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
ОК-3

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

Отлично умеет правильно оценивать роль и
значение государственно-правовых институтов; формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое
профессиональное сознание, противодействовать проявлениям правового нигилизма
и профессиональным деформациям.
Владеет общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления профессиональной
работы.

отлично

удовлетворительн
о
Твердо владеет общекультурными и профес- хосиональными качествами юриста, необходи- рошо
мыми для осуществления профессиональной
работы.
Отлично владеет общекультурными и про- отфессиональными качествами юриста, необ- лично
ходимыми для осуществления профессиональной работы.
Знает общепринятые правила культурного удообщения, основные формы и средства обоб- влещения, анализа и восприятия различных ви- тводов политической и правовой информации в рицелях правильного определения задач своей тельн
профессиональной деятельности и путей их о
осуществления.
Твердо знает общепринятые правила куль- хотурного общения, основные формы и сред- рошо
ства обобщения, анализа и восприятия различных видов политической и правовой информации в целях правильного определения
задач своей профессиональной деятельности
и путей их осуществления.
Отлично знает общепринятые правила куль- оттурного общения, основные формы и сред- лично
ства обобщения, анализа и восприятия различных видов политической и правовой информации в целях правильного определения
задач своей профессиональной деятельности
и путей их осуществления.
Умеет применять общепринятые правила удокультурного общения, основные формы и влесредства обобщения, анализа и восприятия творазличной информации.
рительн
о
Твердо умеет применять общепринятые пра- ховила культурного общения, основные формы рошо
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высокий
уровень
В1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

Тема 3.
Происхождение и
сущность
права

ОК-3

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

и средства обобщения, анализа и восприятия
различной информации.
Отлично умеет применять общепринятые
правила культурного общения, основные
формы и средства обобщения, анализа и восприятия различной информации.
Владеет навыками культурного общения,
быть способным работать с разнообразными
источниками информации (приемами ее восприятия, обобщения, критического анализа).

отлично

удовлетворительн
о
Твердо владеет навыками культурного об- хощения, быть способным работать с разнооб- рошо
разными источниками информации (приемами ее восприятия, обобщения, критического анализа).
Отлично владеет навыками культурного об- отщения, быть способным работать с разнооб- лично
разными источниками информации (приемами ее восприятия, обобщения, критического анализа).
Знает основные формы и средства обобще- удония, анализа и восприятия различных катего- влерий теории государства и права, виды поли- твотической и правовой информации в целях риправильного определения задач своей про- тельн
фессиональной деятельности и путей их осу- о
ществления.
Твердо знает основные формы и средства хообобщения, анализа и восприятия различных рошо
видов политической и правовой информации
в целях правильного определения задач
своей профессиональной деятельности и путей их осуществления.
Отлично знает основные формы и средства отобобщения, анализа и восприятия различных лично
видов политической и правовой информации
в целях правильного определения задач
своей профессиональной деятельности и путей их осуществления.
Умеет применять основные формы и сред- удоства обобщения, анализа и восприятия раз- влеличной информации.
творительн
о
Хорошо умеет применять основные формы и хосредства обобщения, анализа и восприятия рошо
различной информации.
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высокий
уровень
В1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

ОК-9

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

Отлично умеет применять основные формы
и средства обобщения, анализа и восприятия
различной информации.
Владеет навыками культурного общения,
быть способным работать с разнообразными
источниками информации (приемами ее восприятия, обобщения, критического анализа).

отлично

удовлетворительн
о
Твердо владеет навыками культурного обще- хония, быть способным работать с разнообраз- рошо
ными источниками информации (приемами
ее восприятия, обобщения, критического
анализа).
Отлично владеет навыками культурного об- отщения, быть способным работать с разнооб- лично
разными источниками информации (приемами ее восприятия, обобщения, критического анализа).
Знает основные положения социальных, гу- удоманитарных и экономических наук, необхо- вледимых для осуществления профессиональ- твоной юридической деятельности, а также риформ, средств и методов их использования тельн
для достижения целей и решения професси- о
ональных задач; основные направления социальной и экономической политики Российской Федерации и зарубежных стран.
Хорошо знает основные положения социаль- хоных, гуманитарных и экономических наук, рошо
необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности, а
также форм, средств и методов их использования для достижения целей и решения профессиональных задач; основные направления социальной и экономической политики
Российской Федерации и зарубежных стран.
Отлично знает основные положения соци- отальных, гуманитарных и экономических лично
наук, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности,
а также форм, средств и методов их использования для достижения целей и решения
профессиональных задач; основные направления социальной и экономической политики Российской Федерации и зарубежных
стран.
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пороговый
уровень

базовый
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высокий
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В1

пороговый
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базовый
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высокий
уровень
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пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
У1

пороговый
уровень

Умеет определять, анализировать и соотносить социально значимые проблемы с конституционными принципами регулирования
социальной политики государства.

удовлетворительн
о
Хорошо умеет определять, анализировать и хосоотносить социально значимые проблемы с рошо
принципами регулирования социальной политики государства.
Отлично умеет определять, анализировать и отсоотносить социально значимые проблемы с лично
принципами регулирования социальной политики государства.
Владеет навыками исследовательской ра- удоботы, применения общенаучных и специаль- вленых методов, навыками по обобщению твоопыта, накопленного в отечественной и зару- рибежной практике по конкретным проблемам. тельн
о
Твердо владеет навыками исследовательской хоработы, применения общенаучных и специ- рошо
альных методов, навыками по обобщению
опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по конкретным проблемам.
Отлично владеет навыками исследователь- отской работы, применения общенаучных и лично
специальных методов, навыками по обобщению опыта, накопленного в отечественной и
зарубежной практике по конкретным проблемам.
Имеет представление о законодательстве удоРоссии и зарубежных стран, виды и содержа- вление нормативных правовых актов.
творительн
о
Знает законодательство России и зарубеж- хоных стран, виды и содержание нормативных рошо
правовых актов.
Хорошо знает законодательство России и за- отрубежных стран, виды и содержание норма- лично
тивных правовых актов.
Умеет собрать и систематизировать необхо- удодимый правовой, фактический и теоретиче- влеский материал для подготовки соответству- твоющего юридического документа, использо- ривать необходимую юридическую терминоло- тельн
гию.
о
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У1

пороговый
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Хорошо умеет собрать и систематизировать
необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Отлично умеет собрать и систематизировать
необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Владеет методологией разработки документов правового характера и навыками их
подготовки.

хорошо

отлично

удовлетворительн
о
Твердо владеет методологией разработки ходокументов правового характера и навы- рошо
ками их подготовки.
Отлично владеет методологией разработки отдокументов правового характера и навы- лично
ками их подготовки.
Знает содержание категории «форма госуудодарства», законодательство о нормативном
влерегулировании формы правления, формы
твогосударственного устройства и политичериского режима, статусе государственных ор- тельн
ганов; механизм защиты прав и свобод чео
ловека и гражданина.
Твердо знает содержание категории «форма хогосударства», законодательство о норматив- рошо
ном регулировании формы правления,
формы государственного устройства и политического режима, статусе государственных органов; механизм защиты прав и свобод человека и гражданина.
Отлично знает содержание категории
от«форма государства», законодательство о
лично
нормативном регулировании формы правления, формы государственного устройства и
политического режима, статусе государственных органов; механизм защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Умеет использовать юридические знания в
удоцелях нормативного регулирования формо- влеобразования государства.
тво-
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базовый
уровень
высокий
уровень
В1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
ПК-2

З1

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
В1

пороговый
уровень

рительн
о
Хорошо умеет использовать юридические
хознания в целях нормативного регулирования рошо
формообразования государства.
Отлично умеет использовать юридические
отзнания в целях нормативного регулирования лично
формообразования государства.
Владеет навыками подготовки обращений в удоорганы государственной власти по вопросам влеформообразования государства.
творительн
о
Твердо владеет навыками подготовки обра- хощений в органы государственной власти по рошо
вопросам формообразования государства.
Отлично владеет навыками подготовки оботращений в органы государственной власти
лично
по вопросам формообразования государства.
Знает содержание, формы и способы форудомообразования государства.
влетворительн
о
Твердо знает содержание, формы и способы хоформообразования государства.
рошо
Отлично знает содержание, формы и спо- отсобы формообразования государства.
лично
Умеет применять нормы законодательства в удоконкретных практических ситуациях.
влетворительн
о
Хорошо умеет применять нормы законода- хотельства в конкретных практических ситуа- рошо
циях.
Отлично умеет применять нормы законода- оттельства в конкретных практических ситуа- лично
циях.
Владеет навыками анализа правопримени- удотельной практики.
влетворительн
о
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ПК-5

З1

базовый
уровень
высокий
уровень
пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
В1 пороговый
ровень

базовый
уровень
высокий
уровень
Тема 5.

ОК-6

З1

пороговый
уровень

Твердо владеет навыками анализа правоприменительной практики.
Отлично владеет навыками анализа правоприменительной практики.
Знает содержание актов российского законодательства и процессуальных форм его реализации, юридических фактов как необходимых предпосылок формообразования государства.

хорошо
отлично
удовлетворительн
о
Твердо знает содержание актов российского хозаконодательства и процессуальных форм рошо
его реализации, юридических фактов как необходимых предпосылок формообразования
государства.
Отлично знает содержание актов россий- отского законодательства и процессуальных лично
форм его реализации, юридических фактов
как необходимых предпосылок формообразования государства.
Умеет толковать и применять нормы россий- удоского права в своей профессиональной дея- влетельности
творительн
о
Хорошо умеет толковать и применять нормы хороссийского права в своей профессиональ- рошо
ной деятельности
Отлично умеет толковать и применять отнормы российского права в своей професси- лично
ональной деятельности
Владеет навыками анализа правопримениудотельной практики с учетом, общепризнанвленых норм и принципов международного
твоправа.
рительн
о
Хорошо владеет навыками анализа правохоприменительной практики с учетом, общерошо
признанных норм и принципов международного права.
Отлично владеет навыками анализа правоотприменительной практики с учетом, общелично
признанных норм и принципов международного права.
З1 - принципы организации и компетенцию удоорганов государственной власти, принципы влеи механизм противодействия коррупции в
тво-

50

Механизм
государства

деятельности органов государственной власти.
базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
ПК-5

З1

пороговый
уровень

З1 -принципы организации и компетенцию
органов государственной власти, принципы
и механизм противодействия коррупции в
деятельности органов государственной власти.
З1 -принципы организации и компетенцию
органов государственной власти, принципы
и механизм противодействия коррупции в
деятельности органов государственной власти.
У1-определить коррупционное поведение,
предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, руководствоваться в своей деятельности интересами
обеспечения безопасности личности, общества и государства.
У1-определить коррупционное поведение,
предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, руководствоваться в своей деятельности интересами
обеспечения безопасности личности, общества и государства.
У1-определить коррупционное поведение,
предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, руководствоваться в своей деятельности интересами
обеспечения безопасности личности, общества и государства.
В1-навыками принятия правовых решений и
иных юридически значимых действий в точном соответствии с законом.

рительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
В1-навыками принятия правовых решений и хоиных юридически значимых действий в точ- рошо
ном соответствии с законом.
В1-навыками принятия правовых решений и отиных юридически значимых действий в точ- лично
ном соответствии с законом.
Удовлетворительное знание содержания ак- удотов российского законодательства и процес- влесуальных форм его реализации, юридичетвоских фактов как необходимых предпосылок риправовых отношений, мер юридической от- тельн
ветственности органов государственной
о
власти.
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базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
В1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень

Хорошее знание содержания актов российского законодательства и процессуальных
форм его реализации, юридических фактов
как необходимых предпосылок правовых
отношений, мер юридической ответственности органов государственной власти.
Отличное знание содержания актов российского законодательства и процессуальных
форм его реализации, юридических фактов
как необходимых предпосылок правовых
отношений, мер юридической ответственности органов государственной власти.
толковать и применять нормы российского
права в своей профессиональной деятельности.

толковать и применять нормы российского
права в своей профессиональной деятельности.
толковать и применять нормы российского
права в своей профессиональной деятельности.
навыками анализа правоприменительной
практики с учетом, общепризнанных норм и
принципов международного права.

навыками анализа правоприменительной
практики с учетом, общепризнанных норм и
принципов международного права.
навыками анализа правоприменительной
практики с учетом, общепризнанных норм и
принципов международного права.

хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо
отлично
удовлетворительн
о
хорошо
отлично
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Тема 6.
Функции
государства

ОК-1

З1

пороговый
уровень

Знает роль и значение основных государственно-правовых институтов, их эволюцию, этапы развития, суть (содержание)
функций государства.

базовый
уровень

Твердо знает роль и значение основных государственно-правовых институтов, их эволюцию, этапы развития, суть (содержание)
функций государства.
Отлично знает роль и значение основных
государственно-правовых институтов, их
эволюцию, этапы развития, суть (содержание) функций государства.
Умеет правильно оценивать роль и значение
государственно-правовых институтов; формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое профессиональное сознание, противодействовать
проявлениям правового нигилизма и профессиональным деформациям
Хорошо умеет правильно оценивать роль и
значение государственно-правовых институтов; формировать общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое
профессиональное сознание, противодействовать проявлениям правового нигилизма
и профессиональным деформациям
С высокой степень квалификации умеет правильно оценивать роль и значение государственно-правовых институтов; формировать
общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое профессиональное сознание, противодействовать проявлениям
правового нигилизма и профессиональным
деформациям
Владеет общекультурными и профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления профессиональной
работы.

высокий
уровень
У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень

удовлетворительн
о
хорошо
отлично
удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
Хорошо владеет общекультурными и про- хофессиональными качествами юриста, необ- рошо
ходимыми для осуществления профессиональной работы.
Отлично владеет общекультурными и про- отфессиональными качествами юриста, необ- лично
ходимыми для осуществления профессиональной работы.

53

ОК-7

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
ПК-7

З1

пороговый
уровень

Знает содержание государственно-правовых удоинститутов, проблемы теории и практики влероссийского права.
творительн
о
Твердо знает содержание государственно- хоправовых институтов, проблемы теории и рошо
практики российского права.
Хорошо знает содержание государственно- отправовых институтов, проблемы теории и лично
практики российского права.
Умеет систематически повышать свою про- удофессиональную квалификацию, изучать за- влеконодательство и практику его применения, твоориентироваться в общей и специальной риюридической литературе
тельн
о
Хорошо умеет систематически повышать хосвою профессиональную квалификацию, рошо
изучать законодательство и практику его
применения, ориентироваться в общей и специальной юридической литературе.
Отлично умеет систематически повышать отсвою профессиональную квалификацию, лично
изучать законодательство и практику его
применения, ориентироваться в общей и специальной юридической литературе.
Владеет навыками самостоятельной работы удопо сбору, обработке и анализу теоретиче- влеского, практического материала и судебной твопрактики
рительн
о
Хорошо владеет навыками самостоятельной хоработы по сбору, обработке и анализу теоре- рошо
тического, практического материала и судебной практики
Отлично владеет навыками самостоятельной отработы по сбору, обработке и анализу теоре- лично
тического, практического материала и судебной практики
Знает законодательство России и зарубеж- удоных стран, виды и содержание юридических вледокументов в сфере российского права.
творительн
о
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базовый
уровень
высокий
уровень
У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
Тема 7.
Типология
государства

ОК-2

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень

Хорошо знает законодательство России и зарубежных стран, виды и содержание юридических документов в сфере российского
права.
Отлично знает законодательство России и зарубежных стран, виды и содержание юридических документов в сфере российского
права.
Умеет собрать и систематизировать необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Хорошо умеет собрать и систематизировать
необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Отлично умеет собрать и систематизировать
необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Владеет методологией разработки документов правового характера и навыками их
подготовки.

хорошо

Отлично владеет методологией разработки
документов правового характера и навыками их подготовки.
Знает основные государственно-правовые
категории относительно типологии государств, основные научные подходы к типологии, этапы их становления и развития.

отлично

отлично
удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
Твердо владеет методологией разработки ходокументов правового характера и навы- рошо
ками их подготовки.

Твердо знает основные государственно-правовые категории относительно типологии
государств, основные научные подходы к
типологии, этапы их становления и развития.

удовлетворительн
о
хорошо
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высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень

ПК-1

З1

Отлично знает основные государственноправовые категории относительно типологии государств, основные научные подходы
к типологии, этапы их становления и развития.
Умеет самостоятельно анализировать основные государственно-правовые категории относительно типологии государств, основные
научные подходы к типологии, этапы их
становления и развития.

отлично

удовлетворительн
о
Твердо умеет самостоятельно анализировать хоосновные государственно-правовые катего- рошо
рии относительно типологии государств, основные научные подходы к типологии,
этапы их становления и развития.
Отлично умеет самостоятельно анализироотвать основные государственно-правовые ка- лично
тегории относительно типологии государств, основные научные подходы к типологии, этапы их становления и развития.
Владеет навыками профессионального и удонравственного поведения, избегать сомни- влетельных контактов и связей.
творительн
о
Хорошо владеет навыками профессиональ- хоного и нравственного поведения, избегать рошо
сомнительных контактов и связей.

высокий
уровень

Отлично владеет навыками профессиональ- отного и нравственного поведения, избегать лично
сомнительных контактов и связей.

пороговый
уровень

Знает содержание основных государственноправовых категорий относительно типологии государств, основные научные подходы
к типологии, этапы их становления и развития.

базовый
уровень

высокий
уровень

удовлетворительн
о
Твердо знает содержание основных государ- хоственно-правовых категорий относительно рошо
типологии государств, основные научные
подходы к типологии, этапы их становления
и развития.
Отлично знает содержание основных госу- отдарственно-правовых категорий относи- лично
тельно типологии государств, основные
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У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

Тема 8.
ПК-7
Государство в политической
системе общества

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

научные подходы к типологии, этапы их становления и развития.
Умеет анализировать содержание основных
государственно-правовых категорий относительно типологии государств, основные
научные подходы к типологии, этапы их становления и развития.

удовлетворительн
о
Хорошо умеет анализировать содержание хоосновных государственно-правовых катего- рошо
рий относительно типологии государств, основные научные подходы к типологии,
этапы их становления и развития.
Отлично умеет анализировать содержание отосновных государственно-правовых катего- лично
рий относительно типологии государств, основные научные подходы к типологии,
этапы их становления и развития.
Владеет приемами анализа содержания ос- удоновных государственно-правовых категорий влеотносительно типологии государств, основ- твоные научные подходы к типологии, этапы их ристановления и развития.
тельн
о
Хорошо владеет приемами анализа содержа- хония основных государственно-правовых ка- рошо
тегорий относительно типологии государств,
основные научные подходы к типологии,
этапы их становления и развития.
Отлично владеет приемами анализа содержа- отния основных государственно-правовых ка- лично
тегорий относительно типологии государств,
основные научные подходы к типологии,
этапы их становления и развития.
Знает содержание категории «политическая удосистема», критерии отбора элементов поли- влетической системы, место и роль государства твов политической системе общества
рительн
о
Твердо знает содержание категории «полихотическая система», критерии отбора элемен- рошо
тов политической системы, место и роль
государства в политической системе общества
Хорошо содержание категории «политичеотская система», критерии отбора элементов
лично
политической системы, место и роль государства в политической системе общества
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Умеет собрать и систематизировать необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Хорошо умеет собрать и систематизировать
необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Отлично умеет собрать и систематизировать
необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Владеет методологией разработки документов правового характера и навыками их подготовки.

Твердо владеет методологией разработки
документов правового характера и навыками их подготовки.
Отлично владеет методологией разработки
документов правового характера и навыками их подготовки.
Знает методику преподавания содержания
категории «политическая система», критерии отбора элементов политической системы, место и роль государства в политической системе общества
Хорошо знает методику преподавания содержания категории «политическая система», критерии отбора элементов политической системы, место и роль государства в
политической системе общества
Отлично знает методику преподавания содержания категории «политическая система», критерии отбора элементов политической системы, место и роль государства в
политической системе общества
Умеет применять методику преподавания и
основные теоретические положения, характеризующие место и роль государства в по-
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литической систем е общества при проведении самостоятельной работы обучающихся;
планировать осуществлять и оценивать
учебный процесс, разрабатывать комплексное методическое обеспечение дисциплин
государственно-правовой специализации;
эффективно использовать образовательные
технологии.
Хорошо умеет применять методику преподавания и основные теоретические положения положения, характеризующие место и
роль государства в политической систем е
общества при проведении самостоятельной
работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный процесс,
разрабатывать комплексное методическое
обеспечение дисциплин государственноправовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии.
Отлично умеет применять методику преподавания и основные теоретические положения положения, характеризующие место и
роль государства в политической систем е
общества при проведении самостоятельной
работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный процесс,
разрабатывать комплексное методическое
обеспечение дисциплин государственноправовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии.
Владеет приемами и способами самостоятельной работы
обучающихся; методами обучения, направленными на обеспечение планируемого
уровня личностного и профессионального
развития обучающегося.

рительн
о

Хорошо владеет приемами и способами самостоятельной работы
обучающихся; методами обучения, направленными на обеспечение планируемого
уровня личностного и профессионального
развития обучающегося.
Отлично владеет приемами и способами самостоятельной работы
обучающихся; методами обучения, направленными на обеспечение планируемого
уровня личностного и профессионального
развития обучающегося.

хорошо

хорошо

отлично
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Знает нормативно-правовую базу и основные теоретические положения, характеризующие место и роль государства в политической систем е общества при проведении
самостоятельной работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный процесс, разрабатывать комплексное
методическое обеспечение дисциплин государственно-правовой специализации; эффективно использовать образовательные
технологии в процессе формирования правосознания обучающегося.
Хорошо знает нормативно-правовую базу и
основные теоретические положения , характеризующие место и роль государства в
политической систем е общества при проведении самостоятельной работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный процесс, разрабатывать комплексное методическое обеспечение дисциплин государственно-правовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии в процессе формирования правосознания обучающегося.
Отлично знает нормативно-правовую базу
и основные теоретические положения , характеризующие место и роль государства в
политической систем е общества при проведении самостоятельной работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный процесс, разрабатывать комплексное методическое обеспечение дисциплин государственно-правовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии в процессе формирования правосознания обучающегося.
Умеет применять полученные знания в
своей профессиональной деятельности

Хорошо умеет применять полученные знания в своей профессиональной деятельности
Отлично умеет применять полученные знания в своей профессиональной деятельности
Владеет нормативно-правовой базой, теоретическими положениями и практическими
навыками для эффективного осуществления
правового воспитания.
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рительн
о
Хорошо владеет нормативно-правовой ба- хозой, теоретическими положениями и практи- рошо
ческими навыками для эффективного осуществления правового воспитания.
Отлично владеет нормативно-правовой ба- отзой, теоретическими положениями и практи- лично
ческими навыками для эффективного осуществления правового воспитания.
Знает содержание соотношения личности и удоправа в системной связи с другими отрас- влелями правовой системы.
творительн
о
Твердо знает содержание соотношения лич- хоности и права в системной связи с другими рошо
отраслями правовой системы.
Хорошо знает содержание соотношения лич- отности и права в системной связи с другими лично
отраслями правовой системы.
Умеет
определять
основополагающие удонормы, определяющие соотношение лично- влести и права в системной связи с другими от- твораслями правовой системы.
рительн
о
Твердо умеет определять основополагающие хонормы, определяющие соотношение лично- рошо
сти и права в системной связи с другими отраслями правовой системы.
Хорошо умеет определять основополагаю- отщие нормы, определяющие соотношение лично
личности и права в системной связи с другими отраслями правовой системы.
Владеет понятийным аппаратом, определяю- удощим соотношение личности и права в си- влестемной связи с другими отраслями право- твовой системы.
рительн
о
Твердо владеет понятийным аппаратом, хоопределяющим соотношение личности и рошо
права в системной связи с другими отраслями правовой системы.
Хорошо владеет понятийным аппаратом, отопределяющим соотношение личности и лично
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права в системной связи с другими отраслями правовой системы.
Знает теоретические положения и содержание источников российского права и зарубежных стран, определяющими соотношение личности и права в системной связи с
другими отраслями правовой системы.

удовлетворительн
о
Твердо знает теоретические положения и со- ходержание источников российского права и рошо
зарубежных стран, определяющими соотношение личности и права в системной связи с
другими отраслями правовой системы.
Хорошо знает теоретические положения и отсодержание источников российского права и лично
зарубежных стран, определяющими соотношение личности и права в системной связи с
другими отраслями правовой системы.
Умеет изучать, анализировать действующее удозаконодательство России и зарубежных влестран, делать соответствующие теоретиче- твоские выводы и доводить их до сведения обу- ричающихся.
тельн
о
Твердо умеет изучать, анализировать дей- хоствующее законодательство России и зару- рошо
бежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся.
Хорошо умеет изучать, анализировать дей- отствующее законодательство России и зару- лично
бежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся.
Владеет способами и приемами познания со- удодержания правовых источников с учетом пе- влередового зарубежного опыта, навыками ра- твоботы с действующими правовыми актами, риэлектронными
справочно-информацион- тельн
ными системами, каталогами, библиотеками о
и интернет-технологиями, способностью к
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей.
Твердо владеет способами и приемами по- хознания содержания правовых источников с рошо
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
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библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей.
Хорошо владеет способами и приемами познания содержания правовых источников с
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей.
Знает методику преподавания теоретических положений и содержание источников
российского права и зарубежных стран,
определяющими соотношение личности и
права в системной связи с другими отраслями правовой системы.
Твердо знает методику преподавания теоретических положений и содержание источников российского права и зарубежных стран,
определяющими соотношение личности и
права в системной связи с другими отраслями правовой системы.
Хорошо знает методику преподавания теоретических положений и содержание источников российского права и зарубежных
стран, определяющими соотношение личности и права в системной связи с другими отраслями правовой системы.
Умеет применять методику преподавания
теоретических положений и содержание источников российского права и зарубежных
стран, определяющими соотношение личности и права в системной связи с другими отраслями правовой системы.
Хорошо умеет применять методику преподавания теоретических положений и содержание источников российского права и зарубежных стран, определяющими соотношение личности и права в системной связи с
другими отраслями правовой системы.
Отлично умеет применять методику преподавания теоретических положений и содержание источников российского права и зарубежных стран, определяющими соотношение личности и права в системной связи с
другими отраслями правовой системы.
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Владеет приемами и способами самостоятельной работы
обучающихся; методами обучения, направленными на обеспечение планируемого
уровня личностного и профессионального
развития обучающегося.
Твердо владеет приемами и способами самостоятельной работы
обучающихся; методами обучения, направленными на обеспечение планируемого
уровня личностного и профессионального
развития обучающегося.
Хорошо приемами и способами самостоятельной работы
обучающихся; методами обучения, направленными на обеспечение планируемого
уровня личностного и профессионального
развития обучающегося.
Знает основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук, относительно соотношения гражданского общества и правового государства, необходимых
для осуществления профессиональной юридической деятельности, а также форм,
средств и методов их использования для достижения целей и решения профессиональных задач; основные направления социальной и экономической политики Российской
Федерации и зарубежных стран.
Твердо знает основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук,
относительно соотношения гражданского
общества и правового государства, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности, а также
форм, средств и методов их использования
для достижения целей и решения профессиональных задач; основные направления социальной и экономической политики Российской Федерации и зарубежных стран.
Хорошо знает основные положения социальных, гуманитарных и экономических
наук, относительно соотношения гражданского общества и правового государства, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности, а
также форм, средств и методов их использования для достижения целей и решения про-

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о

хорошо

отлично

64

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

фессиональных задач; основные направления социальной и экономической политики
Российской Федерации и зарубежных стран.
Умеет определять, анализировать и соотносить социально значимые проблемы наук,
относительно соотношения гражданского
общества и правового государства, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности, а также
форм, средств и методов их использования
для достижения целей и решения профессиональных задач; основные направления социальной и экономической политики Российской Федерации и зарубежных стран.
Твердо умеет определять, анализировать и
соотносить социально значимые проблемы
наук, относительно соотношения гражданского общества и правового государства, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности, а
также форм, средств и методов их использования для достижения целей и решения профессиональных задач; основные направления социальной и экономической политики
Российской Федерации и зарубежных стран.
Отлично умеет определять, анализировать и
соотносить социально значимые проблемы
наук, относительно соотношения гражданского общества и правового государства, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности, а
также форм, средств и методов их использования для достижения целей и решения профессиональных задач; основные направления социальной и экономической политики
Российской Федерации и зарубежных стран.
Владеет навыками исследовательской работы, применения общенаучных и специальных методов, навыками по обобщению
опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по конкретным проблемам.
Хорошо владеет навыками исследовательской работы, применения общенаучных и
специальных методов, навыками по обобщению опыта, накопленного в отечественной и
зарубежной практике по конкретным проблемам.
Отлично владеет навыками исследовательской работы, применения общенаучных и

удовлетворительн
о

хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично
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ПК14

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

специальных методов, навыками по обобщению опыта, накопленного в отечественной и
зарубежной практике по конкретным проблемам.
Знает содержание наук, относительно соотношения гражданского общества и правового государства, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности, а также форм, средств
и методов их использования для достижения целей и решения профессиональных задач; основные направления социальной и
экономической политики Российской Федерации и зарубежных стран.
Твердо знает содержание наук, относительно соотношения гражданского общества
и правового государства, необходимых для
осуществления профессиональной юридической деятельности, а также форм,
средств и методов их использования для достижения целей и решения профессиональных задач; основные направления социальной и экономической политики Российской
Федерации и зарубежных стран.
Отлично знает содержание наук, относительно соотношения гражданского общества
и правового государства, необходимых для
осуществления профессиональной юридической деятельности, а также форм,
средств и методов их использования для достижения целей и решения профессиональных задач; основные направления социальной и экономической политики Российской
Федерации и зарубежных стран.
Умеет определять основополагающие
нормы, на соответствие которым проверяются проекты нормативных актов при проведении их экспертизы, определять коррупциогенные факторы в процессе правовой
экспертизы в условиях бытия правового государства.
Твердо умеет определять основополагающие нормы, на соответствие которым проверяются проекты нормативных актов при
проведении их экспертизы, определять коррупциогенные факторы в процессе правовой
экспертизы в условиях бытия правового государства.

удовлетворительн
о

хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

66

высокий
уровень

В1

Отлично умеет определять основополагающие нормы на соответствие которым проверяются проекты нормативных актов при
проведении их экспертизы, определять коррупциогенные факторы в процессе правовой
экспертизы в условиях бытия правового государства.
Владеет понятийным аппаратом теории государства и права, юридической техникой
подготовки нормативных актов, методикой
проведения антикоррупционной экспертизы.

отлично

пороговый
уровень

Знает нормативно-правовую базу и основные положения теории государства и права
в процессе формирования правосознания
обучающегося.

базовый
уровень

Твердо знает нормативно-правовую базу и
основные положения теории государства и
права в процессе формирования правосознания обучающегося.
Отлично нормативно-правовую базу и основные положения теории государства и
права в процессе формирования правосознания обучающегося.
Умеет применять полученные знания в
своей профессиональной деятельности;

удовлетворительн
о
хорошо

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

ПК19

З1

высокий
уровень
У1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень

удовлетворительн
о
Хорошо владеет понятийным аппаратом хотеории государства и права, юридической рошо
техникой подготовки нормативных актов,
методикой проведения антикоррупционной
экспертизы.
Отлично владеет понятийным аппаратом оттеории государства и права, юридической лично
техникой подготовки нормативных актов,
методикой проведения антикоррупционной
экспертизы.

отлично

удовлетворительн
о
Твердо умеет применять полученные знания хов своей профессиональной деятельности;
рошо
Хорошо умеет применять полученные знаотния в своей профессиональной деятельнолично
сти;
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В1

пороговый
уровень

Владеет нормативно-правовой базой, теоретическими положениями и практическими
навыками для эффективного осуществления
правового воспитания.

базовый
уровень

Хорошо владеет нормативно-правовой базой, теоретическими положениями и практическими навыками для эффективного осуществления правового воспитания.
Отлично владеет нормативно-правовой базой, теоретическими положениями и практическими навыками для эффективного осуществления правового воспитания.
Знает содержание государственно-правовых
институтов, проблемы реализации теоретических положений на практике.

высокий
уровень
Тема 11.
ОК-7
Право в системе нормативного
регулирования

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

удовлетворительн
о
хорошо
отлично

удовлетворительн
о
Хорошо знает содержание государственнохоправовых институтов, проблемы реализации рошо
теоретических положений на практике.
Отлично знает содержание государственно- отправовых институтов, проблемы реализации лично
теоретических положений на практике.
Умеет систематически повышать свою про- удофессиональную квалификацию, изучать завлеконодательство и практику его применения, твоориентироваться в общей и специальной
риюридической литературе.
тельн
о
Твердо умеет систематически повышать
хосвою профессиональную квалификацию,
рошо
изучать законодательство и практику его
применения, ориентироваться в общей и
специальной юридической литературе.
Отлично умеет систематически повышать
отсвою профессиональную квалификацию,
лично
изучать законодательство и практику его
применения, ориентироваться в общей и
специальной юридической литературе.
Владеет навыками самостоятельной работы удопо сбору, обработке и анализу теоретичевлеского, практического материала и судебной твопрактики
рительн
о
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базовый
уровень
высокий
уровень
ОК-9

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень

Твердо владеет навыками самостоятельной
работы по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной практики
Хорошо владеет навыками самостоятельной
работы по сбору, обработке и анализу теоретического, практического материала и судебной практики
Знает основные положения социальных, гуманитарных и экономических наук, необходимых для осуществления профессиональной юридической деятельности, а
также форм, средств и методов их использования для достижения целей и решения профессиональных задач; основные направления социальной и экономической политики
Российской Федерации и зарубежных стран.
Хорошо знает основные положения социальных, гуманитарных и экономических
наук, необходимых для осуществления
профессиональной юридической деятельности, а также форм, средств и методов их
использования для достижения целей и решения профессиональных задач; основные
направления социальной и экономической
политики Российской Федерации и зарубежных стран.
Отлично знает основные положения социальных, гуманитарных и экономических
наук, необходимых для осуществления
профессиональной юридической деятельности, а также форм, средств и методов их
использования для достижения целей и решения профессиональных задач; основные
направления социальной и экономической
политики Российской Федерации и зарубежных стран.
Умеет определять, анализировать и соотносить социально значимые проблемы с конституционными принципами регулирования
социальной политики государства.

хорошо
отлично
удовлетворительн
о

хорошо

отлично

удовлетворительн
о
Хорошо умеет определять, анализировать и хосоотносить социально значимые проблемы с рошо
конституционными принципами регулирования социальной политики государства.
Отлично умеет определять, анализировать и отсоотносить социально значимые проблемы с лично
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В1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

ПК19

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
У1

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
пороговый
уровень

конституционными принципами регулирования социальной политики государства.
Владеет навыками исследовательской работы, применения общенаучных и специальных методов, навыками по обобщению
опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике по конкретным проблемам.
Твердо владеет навыками исследовательской работы, применения общенаучных и
специальных методов, навыками по обобщению опыта, накопленного в отечественной и
зарубежной практике по конкретным проблемам.
Хорошо владеет навыками исследовательской работы, применения общенаучных и
специальных методов, навыками по обобщению опыта, накопленного в отечественной и
зарубежной практике по конкретным проблемам.
Знает нормативно-правовую базу и основные теоретические положения в процессе
формирования правосознания обучающегося.
Твердо знает нормативно-правовую базу и
основные теоретические положения в
процессе формирования правосознания обучающегося.
Хорошо знает нормативно-правовую базу и
основные теоретические положения в
процессе формирования правосознания обучающегося.
Умеет применять полученные знания в
своей профессиональной деятельности

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо
отлично

удовлетворительн
о
Твердо умеет применять полученные знания хов своей профессиональной деятельности
рошо
Отлично умеет применять полученные зна- отния в своей профессиональной деятельности лично
Владеет нормативно-правовой базой, теоре- удотическими положениями и практическими
вленавыками для эффективного осуществления твоправового воспитания.
рительн
о

70

базовый
уровень
высокий
уровень
Тема 12.
ОК-6
Формы (источники
права)

З1

У1

пороговый
уровень

хорошо
отлично
удовлетворительн
о
хорошо

базовый
уровень

Хорошо знает основные формы (источники)
российского права, виды форм (источников)
российского права.

высокий
уровень

Отлично знает основные формы (источотники) российского права, виды форм (источ- лично
ников) российского права.

пороговый
уровень

Умеет определить основные формы (источ- удоники) российского права, виды форм (источ- влеников) российского права.
творительн
о
Твердо умеет определить основные формы
хо(источники) российского права, виды форм рошо
(источников) российского права.

базовый
уровень

В1

Хорошо владеет нормативно-правовой базой, теоретическими положениями и практическими навыками для эффективного осуществления правового воспитания.
Отлично владеет нормативно-правовой базой, теоретическими положениями и практическими навыками для эффективного осуществления правового воспитания.
Знает основные формы (источники) российского права, виды форм (источников) российского права.

высокий
уровень

Хорошо умеет определить основные формы
(источники) российского права, виды форм
(источников) российского права.

отлично

пороговый
уровень

Владеет навыками принятия правовых решений и иных юридически значимых действий в точном соответствии с законом.

базовый
уровень

Твердо владеет навыками принятия правовых решений и иных юридически значимых
действий в точном соответствии с законом.
Отлично владеет навыками принятия правовых решений и иных юридически значимых
действий в точном соответствии с законом.

удовлетворительн
о
хорошо

высокий
уровень

отлично
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ПК18

З1

У1

пороговый
уровень

Знает методику преподавания основных
форм (источников российского права, видов
форм (источников) российского права.

базовый
уровень

Твердо знает методику преподавания основных форм (источников российского
права, видов форм (источников) российского права.

высокий
уровень

Отлично знает методику преподавания основных форм (источников российского
права, видов форм (источников) российского права.

отлично

пороговый
уровень

Умеет применять методику преподавания и
основные теоретические положения основных форм (источников российского права,
видов форм (источников) российского права
при проведении самостоятельной работы
обучающихся; планировать осуществлять и
оценивать учебный процесс, разрабатывать
комплексное методическое обеспечение
дисциплин государственно-правовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии.
Твердо умеет применять методику преподавания и основные теоретические положения
основных форм (источников российского
права, видов форм (источников) российского права при проведении самостоятельной работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный процесс,
разрабатывать комплексное методическое
обеспечение дисциплин государственноправовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии.
Отлично умеет применять методику преподавания и основные теоретические положения основных форм (источников российского права, видов форм (источников) российского права при проведении самостоятельной работы обучающихся; планировать
осуществлять и оценивать учебный процесс,
разрабатывать комплексное методическое
обеспечение дисциплин государственноправовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии.

удовлетворительн
о

базовый
уровень

высокий
уровень

удовлетворительн
о
хорошо

хорошо

отлично

72

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

Владеет методикой преподавания основных
теоретических положений о формах (источниках российского права, видах форм (источников) российского права при проведении самостоятельной работы обучающихся;
планировать осуществлять и оценивать учебный процесс, разрабатывать комплексное
методическое обеспечение дисциплин государственно-правовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии при проведении самостоятельной работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный процесс, разрабатывать комплексное методическое обеспечение дисциплин государственно-правовой
специализации; эффективно использовать
образовательные технологии
Твердо владеет методикой преподавания основных теоретических положений о формах
(источниках российского права, видах форм
(источников) российского права при проведении самостоятельной работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный процесс, разрабатывать комплексное методическое обеспечение дисциплин государственно-правовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии при проведении самостоятельной работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный процесс, разрабатывать комплексное методическое обеспечение дисциплин государственно-правовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии
Хорошо владеет методикой преподавания
основных теоретических положений о формах (источниках российского права, видах
форм (источников) российского права при
проведении самостоятельной работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный процесс, разрабатывать комплексное методическое обеспечение дисциплин государственно-правовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии при проведении самостоятельной работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный процесс, разрабатывать комплексное методическое обеспечение дисциплин государ-

удовлетворительн
о

хорошо

отлично
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ственно-правовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии
Знает нормативно-правовую базу и основные теоретические положения в процессе
формирования правосознания обучающегося.

удовлетворительн
о
Твердо знает нормативно-правовую базу и хоосновные теоретические положения в про- рошо
цессе формирования правосознания обучающегося.
Хорошо знает нормативно-правовую базу и отосновные теоретические положения в про- лично
цессе формирования правосознания обучающегося.
Умеет применять полученные знания в своей удопрофессиональной деятельности.
влетворительн
о
Хорошо умеет применять полученные зна- хония в своей профессиональной деятельности. рошо
Отлично умеет применять полученные зна- отния в своей профессиональной деятельности. лично
Владеет нормативно-правовой базой, теоре- удотическими положениями и практическими вленавыками для эффективного осуществления твоправового воспитания
рительн
о
Твердо владеет нормативно-правовой базой, хотеоретическими положениями и практиче- рошо
скими навыками для эффективного осуществления правового воспитания
Отлично владеет нормативно-правовой ба- отзой, теоретическими положениями и практи- лично
ческими навыками для эффективного осуществления правового воспитания
Знает содержание правотворчества и систе- удоматизации нормативных правовых актов в влесистемной связи с другими нормотворче- твоства.
рительн
о
Хорошо знает содержание правотворчества хои систематизации нормативных правовых рошо
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актов в системной связи с другими нормотворчества.
Отлично знает содержание правотворчества
и систематизации нормативных правовых
актов в системной связи с другими нормотворчества.
Умеет определять основополагающие нормы
на соответствие которым проверяются проекты нормативных актов при проведении их
экспертизы, определять коррупциогенные
факторы в процессе правовой экспертизы

отлично

удовлетворительн
о
Твердо умеет определять основополагающие хонормы на соответствие которым проверя- рошо
ются проекты нормативных актов при проведении их экспертизы, определять коррупциогенные факторы в процессе правовой экспертизы
Отлично умеет определять основополагаю- отщие нормы на соответствие которым прове- лично
ряются проекты нормативных актов при проведении их экспертизы, определять коррупциогенные факторы в процессе правовой
экспертизы
Владеет понятийным аппаратом относи- удотельно содержания правотворчества и си- влестематизации нормативных правовых актов твов системной связи с другими нормотворче- риства.
тельн
о
Твердо владеет понятийным аппаратом от- хоносительно содержания правотворчества и рошо
систематизации нормативных правовых актов в системной связи с другими нормотворчества.
Хорошо владеет понятийным аппаратом от- относительно содержания правотворчества и
лично
систематизации нормативных правовых актов в системной связи с другими нормотворчества.
Знает материальные и процессуальные
удонормы относительно содержания правотвор- влечества и систематизации нормативных пра- твововых актов в системной связи с другими
ринормотворчества.
тельн
о
Хорошо знает материальные и процессуаль- хоные нормы относительно содержания право- рошо
творчества и систематизации нормативных
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правовых актов в системной связи с другими нормотворчества.
Отлично знает материальные и процессуальные нормы относительно содержания
правотворчества и систематизации нормативных правовых актов в системной связи с
другими нормотворчества.
Умеет осуществлять анализ российского законодательства, решений органов конституционного контроля, давать соответствующие рекомендации относительно содержания правотворчества и систематизации нормативных правовых актов в системной
связи с другими нормотворчества.
Хорошо умеет осуществлять анализ российского законодательства, решений органов
конституционного контроля, давать соответствующие рекомендации относительно содержания правотворчества и систематизации нормативных правовых актов в системной связи с другими нормотворчества.
Отлично умеет осуществлять анализ российского законодательства, решений органов конституционного контроля, давать соответствующие рекомендации относительно
содержания правотворчества и систематизации нормативных правовых актов в системной связи с другими нормотворчества.
Владеет навыками подготовки юридических
заключений в законопроектной деятельности, нормотворческой деятельности органов государственной власти

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
Твердо владеет навыками подготовки юриходических заключений в законопроектной де- рошо
ятельности, нормотворческой деятельности
органов государственной власти
Хорошо владеет навыками подготовки юри- отдических заключений в законопроектной де- лично
ятельности, нормотворческой деятельности
органов государственной власти
Знает методику осуществления анализа рос- удосийского законодательства, решений оргавленов конституционного контроля, способен
тводавать соответствующие рекомендации отриносительно содержания правотворчества и
тельн
систематизации нормативных правовых ак- о
тов в системной связи с другими нормотворчества.
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Хорошо знает методику осуществления анализа российского законодательства, решений органов конституционного контроля,
способен давать соответствующие рекомендации относительно содержания правотворчества и систематизации нормативных правовых актов в системной связи с другими
нормотворчества.
Отлично знает методику осуществления
анализа российского законодательства, решений органов конституционного контроля,
способен давать соответствующие рекомендации относительно содержания правотворчества и систематизации нормативных правовых актов в системной связи с другими
нормотворчества.
Умеет применять методику преподавания и
основные теоретические положения российского права при проведении самостоятельной работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный процесс,
разрабатывать комплексное методическое
обеспечение дисциплин государственноправовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии.
Твердо умеет применять методику преподавания и основные теоретические положения
российского права при проведении самостоятельной работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный
процесс, разрабатывать комплексное методическое обеспечение дисциплин государственно-правовой специализации; эффективно использовать образовательные технологии.
Хорошо умеет применять методику преподавания и основные теоретические положения российского права при проведении самостоятельной работы обучающихся; планировать осуществлять и оценивать учебный процесс, разрабатывать комплексное
методическое обеспечение дисциплин государственно-правовой специализации; эффективно использовать образовательные
технологии.
Владеет методикой преподавания и основными теоретическими положениями российского права при проведении самостоятельной работы обучающихся; планирования и
оценивания учебного процесса разработки

хорошо

отлично

удовлетворительн
о

хорошо

отлично

удовлетво-
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комплексного методического обеспечения
дисциплин государственно-правовой специализации; эффективного использования образовательных технологий.
Хорошо владеет методикой преподавания и
основными теоретическими положениями
российского права при проведении самостоятельной работы обучающихся; планирования и оценивания учебного процесса разработки комплексного методического обеспечения дисциплин государственно-правовой
специализации; эффективного использования образовательных технологий.
Отлично владеет методикой преподавания и
основными теоретическими положениями
российского права при проведении самостоятельной работы обучающихся; планирования и оценивания учебного процесса разработки комплексного методического обеспечения дисциплин государственно-правовой
специализации; эффективного использования образовательных технологий.
Знает общепринятые правила культурного
общения, основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия различных видов политической и правовой информации в
целях правильного определения задач своей
профессиональной деятельности и путей их
осуществления.
Твердо знает общепринятые правила культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия различных видов политической и правовой информации в целях правильного определения
задач своей профессиональной деятельности и путей их осуществления.
Хорошо знает общепринятые правила культурного общения, основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия различных видов политической и правовой информации в целях правильного определения
задач своей профессиональной деятельности и путей их осуществления.
Умеет применять общепринятые правила
культурного общения, основные формы и
средства обобщения, анализа и восприятия
различной информации.

рительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
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Твердо умеет применять общепринятые
правила культурного общения, основные
формы и средства обобщения, анализа и
восприятия различной информации.
Отлично умеет применять общепринятые
правила культурного общения, основные
формы и средства обобщения, анализа и
восприятия различной информации.
Владеет навыками культурного общения,
быть способным работать с разнообразными
источниками информации (приемами ее
восприятия, обобщения, критического анализа).
Хорошо владеет навыками культурного общения, быть способным работать с разнообразными источниками информации (приемами ее восприятия, обобщения, критического анализа).
Отлично владеет навыками культурного общения, быть способным работать с разнообразными источниками информации (приемами ее восприятия, обобщения, критического анализа).
Знает содержание основных положений российского законодательства, юридических
фактов как предпосылок правовых отношений, их субъектный состав, меры юридической ответственности с учетом международного опыта.
Твердо знает содержание основных положений российского законодательства, юридических фактов как предпосылок правовых
отношений, их субъектный состав, меры
юридической ответственности с учетом
международного опыта.
Отлично знает содержание основных положений российского законодательства, юридических фактов как предпосылок правовых
отношений, их субъектный состав, меры
юридической ответственности с учетом
международного опыта.
Умеет толковать и применять акты российского законодательства и в случае необходимости давать квалифицированные консультации (конституционный аспект); принимать самостоятельные мотивированные
решения в нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
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отлично
удовлетворительн
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Твердо умеет толковать и применять акты
российского законодательства и в случае
необходимости давать квалифицированные
консультации (конституционный аспект);
принимать самостоятельные мотивированные решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Отлично умеет толковать и применять акты
российского законодательства и в случае
необходимости давать квалифицированные
консультации (конституционный аспект);
принимать самостоятельные мотивированные решения в нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Владеет навыками понимания сути российского законодательства, его применения в
соответствии с конституцией государства,
законами и общепризнанными нормами
международного права.

хорошо

отлично

удовлетворительн
о
Хорошо владеет навыками понимания сути хороссийского законодательства, его примене- рошо
ния в соответствии с конституцией государства, законами и общепризнанными нормами международного права.
Отлично владеет навыками понимания
отсути российского законодательства, его при- лично
менения в соответствии с конституцией государства, законами и общепризнанными
нормами международного права.
Знает теоретические положения и содержа- удоние источников российского права России и влезарубежных стран.
творительн
о
Твердо знает теоретические положения и
хосодержание источников российского права
рошо
России и зарубежных стран.
Хорошо знает теоретические положения и
отсодержание источников российского права
лично
России и зарубежных стран.
Умеет изучать, анализировать действующее удозаконодательство России и зарубежных
влестран, делать соответствующие теоретичетвоские выводы и доводить их до сведения обу- ричающихся;
тельн
о
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Хорошо умеет изучать, анализировать действующее законодательство России и зарубежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся;
Отлично умеет изучать, анализировать действующее законодательство России и зарубежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся;
Владеет способами и приемами познания
содержания правовых источников с учетом
передового зарубежного опыта, навыками
работы с действующими правовыми актами,
электронными справочно-информационными системами, каталогами, библиотеками
и интернет-технологиями, способностью к
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей
Твердо владеет способами и приемами познания содержания правовых источников с
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей
Хорошо владеет способами и приемами познания содержания правовых источников с
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей
Знает внутреннюю и внешнюю форму российского права, законодательство, виды и
содержание юридических документов в
сфере российского права.
Хорошо знает внутреннюю и внешнюю
форму российского права, законодательство, виды и содержание юридических документов в сфере российского права.

хорошо

отлично

удовлетворительн
о
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уровень
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пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень

ПК16

З1

У1

Отлично знает внутреннюю и внешнюю
форму российского права, законодательство, виды и содержание юридических документов в сфере российского права.
Умеет собрать и систематизировать необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию
Твердо умеет собрать и систематизировать
необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию
Отлично умеет собрать и систематизировать
необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию
Владеет методологией разработки документов правового характера и навыками их
подготовки.

отлично
удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
Твердо владеет методологией разработки ходокументов правового характера и навы- рошо
ками их подготовки.
Хорошо владеет методологией разработки отдокументов правового характера и навы- лично
ками их подготовки.

пороговый
уровень

Знает материальные и процессуальные
нормы российского права.

базовый
уровень
высокий
уровень
пороговый
уровень

Твердо знает материальные и процессуальные нормы российского права.
Хорошо знает материальные и процессуальные нормы российского права.
Умеет осуществлять анализ российского законодательства, решений органов конституционного контроля, давать соответствующие рекомендации.

удовлетворительн
о
хорошо
отлично
удовлетво-
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пороговый
уровень

базовый
уровень

Хорошо умеет осуществлять анализ российского законодательства, решений органов
конституционного контроля, давать соответствующие рекомендации.
Отлично умеет осуществлять анализ российского законодательства, решений органов конституционного контроля, давать соответствующие рекомендации.
Владеет навыками подготовки юридических
заключений в законопроектной деятельности, нормотворческой деятельности органов государственной власти

рительн
о
хорошо
отлично

удовлетворительн
о
Твердо владеет навыками подготовки юриходических заключений в законопроектной де- рошо
ятельности, нормотворческой деятельности
органов государственной власти
Хорошо владеет навыками подготовки юри- отдических заключений в законопроектной де- лично
ятельности, нормотворческой деятельности
органов государственной власти
Знает теоретические положения и содержа- удоние источников российского и зарубежного влеправа.
творительн
о
Твердо знает теоретические положения и
хосодержание источников российского и зару- рошо
бежного права.
Хорошо знает теоретические положения и
отсодержание источников российского и зару- лично
бежного права.
Умеет изучать, анализировать действующее удозаконодательство России и зарубежных
влестран, делать соответствующие теоретичетвоские выводы и доводить их до сведения обу- ричающихся.
тельн
о
Хорошо умеет изучать, анализировать дейхоствующее законодательство России и зарурошо
бежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся.

83

высокий
уровень

В1

Отлично умеет изучать, анализировать действующее законодательство России и зарубежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся.
Владеет способами и приемами познания
содержания правовых источников с учетом
передового зарубежного опыта, навыками
работы с действующими правовыми актами,
электронными справочно-информационными системами, каталогами, библиотеками
и интернет-технологиями, способностью к
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей.
Твердо владеет способами и приемами познания содержания правовых источников с
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей.
Хорошо владеет способами и приемами познания содержания правовых источников с
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей.

отлично

пороговый
уровень

Знает нормативно-правовую базу и основные теоретические положения в процессе
формирования правосознания обучающегося

базовый
уровень

удовлетворительн
о
хорошо

Хорошо знает нормативно-правовую базу и
основные теоретические положения в процессе формирования правосознания обучающегося
Отлично знает нормативно-правовую базу
оти основные теоретические положения в
лично
процессе формирования правосознания обучающегося

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

ПК19

З1

высокий
уровень

удовлетворительн
о

хорошо

отлично
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Тема 16
Правовые
отношения

ПК-7

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

Умеет применять полученные знания в
своей профессиональной деятельности

удовлетворительн
о
Хорошо умеет применять полученные знахония в своей профессиональной деятельности рошо
Хорошо умеет применять полученные знаотния в своей профессиональной деятельности лично
Умеет пользоваться нормативно-правовой
удобазой, теоретическими положениями и
влепрактическими навыками для эффективного твоосуществления правового воспитания
рительн
о
Хорошо умеет пользоваться нормативнохоправовой базой, теоретическими положени- рошо
ями и практическими навыками для эффективного осуществления правового воспитания
Отлично умеет пользоваться нормативноотправовой базой, теоретическими положени- лично
ями и практическими навыками для эффективного осуществления правового воспитания
Знает теорию правового отношения, содерудожание юридических фактов как материальвленой предпосылки правового отношения.
творительн
о
Твердо знает теорию правового отношения, хосодержание юридических фактов как матерошо
риальной предпосылки правового отношения.
Отлично знает теорию правового отношеотния, содержание юридических фактов как
лично
материальной предпосылки правового отношения.
Умеет собрать и систематизировать необхо- удодимый правовой, фактический и теоретиче- влеский материал для подготовки соответству- твоющего юридического документа, использо- ривать необходимую юридическую терминотельн
логию.
о
Твердо умеет собрать и систематизировать
хонеобходимый правовой, фактический и тео- рошо
ретический материал для подготовки соот-
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пороговый
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базовый
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высокий
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ветствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Хорошо умеет собрать и систематизировать
необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Владеет методологией разработки документов правового характера и навыками их подготовки

Хорошо владеет методологией разработки
документов правового характера и навыками их подготовки
Отлично владеет методологией разработки
документов правового характера и навыками их подготовки
Знает способами и приемами познания содержания правовых источников с учетом
передового зарубежного опыта, навыками
работы с действующими правовыми актами,
электронными справочно-информационными системами, каталогами, библиотеками
и интернет-технологиями, способностью к
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей.
Твердо знает способами и приемами познания содержания правовых источников с учетом передового зарубежного опыта, навыками работы с действующими правовыми
актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами, библиотеками и интернет-технологиями, способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей.
Хорошо знает способами и приемами познания содержания правовых источников с учетом передового зарубежного опыта, навыками работы с действующими правовыми
актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами, библиотеками и интернет-технологиями, способно-

отлично

удовлетворительн
о
хорошо
отлично
удовлетворительн
о

хорошо

отлично
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стью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей.
Умеет применять методику преподавания
теории правового отношения, содержания
юридических фактов как материальной
предпосылки правового отношения.
Хорошо умеет применять методику преподавания теории правового отношения, содержания юридических фактов как материальной предпосылки правового отношения.
Отлично умеет применять методику преподавания теории правового отношения, содержания юридических фактов как материальной предпосылки правового отношения.
Владеет приемами и способами самостоятельной работы обучающихся; методами
обучения, направленными на обеспечение
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося
Твердо владеет приемами и способами самостоятельной работы обучающихся; методами обучения, направленными на обеспечение планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося.
Хорошо владеет приемами и способами самостоятельной работы обучающихся; методами обучения, направленными на обеспечение планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося.
Знает нормативно-правовую базу и основные положения теории правового отношения, содержания юридических фактов как
материальной предпосылки правового отношения.

удовлетворительн
о
хорошо
отлично
удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
Твердо знает нормативно-правовую базу и
хоосновные положения теории правового от- рошо
ношения, содержания юридических фактов
как материальной предпосылки правового
отношения.
Хорошо знает нормативно-правовую базу и отосновные положения теории правового от- лично
ношения, содержания юридических фактов
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Тема 17.
Реализация
права

ПК16

З1

У1

пороговый
уровень
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базовый
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как материальной предпосылки правового
отношения.
Умеет применять полученные знания в
своей профессиональной деятельности.

удовлетворительн
о
Твердо умеет применять полученные знания хов своей профессиональной деятельности.
рошо
Хорошо умеет применять полученные знаотния в своей профессиональной деятельнолично
сти.
Владеет нормативно-правовой базой, теоре- удотическими положениями и практическими
вленавыками для эффективного осуществления твоправового воспитания
рительн
о
Твердо владеет нормативно-правовой базой, хотеоретическими положениями и практичерошо
скими навыками для эффективного осуществления правового воспитания
Хорошо владеет нормативно-правовой баотзой, теоретическими положениями и праклично
тическими навыками для эффективного осуществления правового воспитания
Знает материальные и процессуальные
удонормы российского права.
влетворительн
о
Твердо знает материальные и процессуальхоные нормы российского права.
рошо
Хорошо знает материальные и процессуаль- отные нормы российского права.
лично
Умеет осуществлять анализ российского за- удоконодательства, решений органов конститу- влеционного контроля, давать соответствуютвощие рекомендации
рительн
о
Твердо умеет осуществлять анализ российхоского законодательства, решений органов
рошо
конституционного контроля, давать соответствующие рекомендации
Хорошо умеет осуществлять анализ россий- отского законодательства, решений органов
лично
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конституционного контроля, давать соответствующие рекомендации
Владеет навыками подготовки юридических
заключений в законопроектной деятельности, нормотворческой деятельности органов государственной власти

удовлетворительн
о
Твердо владеет навыками подготовки юриходических заключений в законопроектной де- рошо
ятельности, нормотворческой деятельности
органов государственной власти
Хорошо владеет навыками подготовки юри- отдических заключений в законопроектной де- лично
ятельности, нормотворческой деятельности
органов государственной власти
Знает теоретические положения и содержа- удоние источников права России и зарубежных влестран.
творительн
о
Твердо знает теоретические положения и
хосодержание источников права России и зарошо
рубежных стран.
Хорошо знает теоретические положения и
отсодержание источников права России и залично
рубежных стран.
Умеет изучать, анализировать действующее удозаконодательство России и зарубежных
влестран, делать соответствующие теоретичетвоские выводы и доводить их до сведения обу- ричающихся.
тельн
о
Твердо умеет изучать, анализировать дейхоствующее законодательство России и зарурошо
бежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся.
Хорошо умеет изучать, анализировать дейотствующее законодательство России и зарулично
бежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся.
Владеет способами и приемами познания со- удодержания правовых источников с учетом пе- влередового зарубежного опыта, навыками ра- твоботы с действующими правовыми актами, риэлектронными
справочно-информацион- тельн
ными системами, каталогами, библиотеками о
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и интернет-технологиями, способностью к
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей.
Твердо владеет способами и приемами познания содержания правовых источников с
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей.
Хорошо владеет способами и приемами познания содержания правовых источников с
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей.
Знает нормативно-правовую базу и основные теоретические положения формирования правосознания обучающегося.

Твердо знает нормативно-правовую базу и
основные теоретические положения формирования правосознания обучающегося.
Хорошо знает нормативно-правовую базу и
основные теоретические положения формирования правосознания обучающегося.
Умеет применять полученные знания в
своей профессиональной деятельности.

Хорошо умеет применять полученные знания в своей профессиональной деятельности.
Отлично умеет применять полученные знания в своей профессиональной деятельности.

хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо
отлично
удовлетворительн
о
хорошо
отлично
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пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

Тема 18.
Толкование права

ПК-7

З1

Отлично владеет нормативно-правовой ба- отзой, теоретическими положениями и прак- лично
тическими навыками для эффективного
осуществления правового воспитания.
Знает российское законодательство, виды и
содержание юридических документов в
сфере российского права.

базовый
уровень

Твердо знает российское законодательство,
виды и содержание юридических документов в сфере российского права.
Хорошо знает российское законодательство, виды и содержание юридических документов в сфере российского права.
Умеет собрать и систематизировать необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Хорошо умеет собрать и систематизировать
необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Отлично умеет собрать и систематизировать
необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Владеет методологией разработки документов правового характера и навыками их подготовки.

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

удовлетворительн
о
Твердо владеет нормативно-правовой ба- хозой, теоретическими положениями и прак- рошо
тическими навыками для эффективного
осуществления правового воспитания.

пороговый
уровень

высокий
уровень
У1

Владеет нормативно-правовой базой, теоретическими положениями и практическими
навыками для эффективного осуществления правового воспитания.

пороговый
уровень

удовлетворительн
о
хорошо
отлично
удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетво-
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базовый
уровень
высокий
уровень
ПК17

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

Твердо владеет методологией разработки
документов правового характера и навыками их подготовки.
Хорошо владеет методологией разработки
документов правового характера и навыками их подготовки.
Знает теоретические положения и содержание российского законодательства, виды и
содержание юридических документов в
сфере российского права, правовые источники российского права.
Хорошо знает теоретические положения и
содержание российского законодательства,
виды и содержание юридических документов в сфере российского права, правовые источники российского права.
Отлично знает теоретические положения и
содержание российского законодательства,
виды и содержание юридических документов в сфере российского права, правовые источники российского права.
Умеет изучать, анализировать, интерпретировать действующее законодательство России и зарубежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся.
Хорошо умеет изучать, анализировать, интерпретировать действующее законодательство России и зарубежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся.
Отлично умеет изучать, анализировать, интерпретировать действующее законодательство России и зарубежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся.
Владеет способами и приемами познания
содержания правовых источников с учетом
передового зарубежного опыта, навыками
работы с действующими правовыми актами,
электронными справочно-информационными системами, каталогами, библиотеками
и интернет-технологиями, способностью к

рительн
о
хорошо
отлично
удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
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базовый
уровень

высокий
уровень

ПК18

З1

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей.
Твердо владеет способами и приемами познания содержания правовых источников с
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей.
Хорошо владеет способами и приемами познания содержания правовых источников с
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей.
Знает методику преподавания правовых
особенностей толкования права.

Хорошо знает методику преподавания правовых особенностей толкования права.
Отлично знает методику преподавания правовых особенностей толкования права.
Умеет использовать приемы и способы самостоятельной работы обучающихся; методы обучения, направленные на обеспечение планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося.
Твердо умеет использовать приемы и способы самостоятельной работы обучающихся; методы обучения, направленные на
обеспечение планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося.
Хорошо умеет использовать приемы и способы самостоятельной работы обучающихся; методы обучения, направленные на

хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо
отлично
удовлетворительн
о
хорошо

отлично
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пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
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Тема 19.
Правосознание и
правовая
культура

ПК-7

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

обеспечение планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося.
Владеет приемами и способами самостоятельной работы обучающихся; методами
обучения, направленными на обеспечение
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося.

удовлетворительн
о
Твердо владеет приемами и способами са- хомостоятельной работы обучающихся; мето- рошо
дами обучения, направленными на обеспечение планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося.

Хорошо владеет приемами и способами самостоятельной работы обучающихся; методами обучения, направленными на обеспечение планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося.
Знает содержание категории «правовое сознание» и «правовая культура», их виды и
особенности реализации.

Твердо знает содержание категории «правовое сознание» и «правовая культура», их
виды и особенности реализации.
Хорошо знает содержание категории «правовое сознание» и «правовая культура», их
виды и особенности реализации.
Умеет собрать и систематизировать необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Хорошо умеет собрать и систематизировать
необходимый правовой, фактический и теоретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Отлично умеет собрать и систематизировать
необходимый правовой, фактический и тео-

отлично

удовлетворительн
о
хорошо
отлично
удовлетворительн
о
хорошо

отлично
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В1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
ПК14

З1

У1

Отлично владеет методологией разработки отдокументов правового характера и навы- лично
ками их подготовки.

пороговый
уровень

Знает содержание отраслей российского
права, их внутреннюю систематику.

базовый
уровень
высокий
уровень
пороговый
уровень

Твердо знает содержание отраслей российского права, их внутреннюю систематику.
Хорошо содержание отраслей российского
права, их внутреннюю систематику.
Умеет определять основополагающие
нормы на соответствие которым проверяются проекты нормативных актов при проведении их экспертизы, определять коррупциогенные факторы в процессе правовой
экспертизы.
Хорошо умеет определять основополагающие нормы на соответствие которым проверяются проекты нормативных актов при
проведении их экспертизы, определять коррупциогенные факторы в процессе правовой
экспертизы.
Отлично умеет определять основополагающие нормы на соответствие которым проверяются проекты нормативных актов при
проведении их экспертизы, определять коррупциогенные факторы в процессе правовой
экспертизы.
Владеет понятийным аппаратом отраслей
российского права, юридической техникой
подготовки нормативных актов, методикой

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

ретический материал для подготовки соответствующего юридического документа, использовать необходимую юридическую терминологию.
Владеет методологией разработки докумен- удотов правового характера и навыками их влеподготовки.
творительн
о
Хорошо владеет методологией разработки ходокументов правового характера и навы- рошо
ками их подготовки.

пороговый
уровень

удовлетворительн
о
хорошо
отлично
удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетво-

95

базовый
уровень

высокий
уровень

ПК17

З1

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

проведения антикоррупционной экспер- ритизы.
тельн
о
Хорошо владеет понятийным аппаратом от- хораслей российского права, юридической
рошо
техникой подготовки нормативных актов,
методикой проведения антикоррупционной
экспертизы.
Отлично владеет понятийным аппаратом от- отраслей российского права, юридической
лично
техникой подготовки нормативных актов,
методикой проведения антикоррупционной
экспертизы.
Знает теоретические положения и содержа- удоние источников российского права.
влетворительн
о
Твердо знает теоретические положения и
хосодержание источников российского права. рошо
Хорошо знает теоретические положения и
отсодержание источников российского права. лично
Умеет изучать, анализировать действующее удозаконодательство России и зарубежных
влестран, делать соответствующие теоретичетвоские выводы и доводить их до сведения обу- ричающихся.
тельн
о
Хорошо умеет изучать, анализировать дейхоствующее законодательство России и зарурошо
бежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся.
Отлично умеет изучать, анализировать дей- отствующее законодательство России и зарулично
бежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся.
Владеет способами и приемами познания
удосодержания правовых источников с учетом
влепередового зарубежного опыта, навыками
твоработы с действующими правовыми актами, риэлектронными справочно-информационтельн
ными системами, каталогами, библиотеками о
и интернет-технологиями, способностью к
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей

96

базовый
уровень

высокий
уровень

Тема 20.
ПКПравомер- 17
ное поведение, правонарушение
и юридическая ответственность

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

Твердо владеет способами и приемами познания содержания правовых источников с
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей
Хорошо владеет способами и приемами познания содержания правовых источников с
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей
Знает теоретические положения и содержание категорий «правомерное поведение»,
«правонарушение», «юридическая ответственность», их взаимосвязи и взаимозависимость.
Твердо знает теоретические положения и
содержание категорий «правомерное поведение», «правонарушение», «юридическая
ответственность», их взаимосвязи и взаимозависимость.
Хорошо знает теоретические положения и
содержание категорий «правомерное поведение», «правонарушение», «юридическая
ответственность», их взаимосвязи и взаимозависимость.
Умеет изучать, анализировать действующее
законодательство России и зарубежных
стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся.
Твердо умеет изучать, анализировать действующее законодательство России и зарубежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся.
Хорошо умеет изучать, анализировать действующее законодательство России и зару-

хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично
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пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

ПК18

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень

бежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся;
Владеет способами и приемами познания
содержания правовых источников с учетом
передового зарубежного опыта, навыками
работы с действующими правовыми актами,
электронными справочно-информационными системами, каталогами, библиотеками
и интернет-технологиями, способностью к
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей.
Твердо владеет способами и приемами познания содержания теоретических положений категорий «правомерное поведение»,
«правонарушение», «юридическая ответственность», их взаимосвязи и взаимозависимость, правовые источники с учетом передового зарубежного опыта, навыками работы с действующими правовыми актами,
электронными справочно-информационными системами, каталогами, библиотеками
и интернет-технологиями, способностью к
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей.
Хорошо владеет способами и приемами познания содержания теоретических положений категорий «правомерное поведение»,
«правонарушение», «юридическая ответственность», их взаимосвязи и взаимозависимость, правовые источники с учетом передового зарубежного опыта, навыками работы с действующими правовыми актами,
электронными справочно-информационными системами, каталогами, библиотеками
и интернет-технологиями, способностью к
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей.
Знает методику преподавания теоретических положений категорий «правомерное
поведение», «правонарушение», «юридическая ответственность», их взаимосвязи и
взаимозависимость, правовые источники с
учетом передового зарубежного опыта.
Твердо знает методику методику преподавания теоретических положений категорий

удовлетворительн
о

хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо
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высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

«правомерное поведение», «правонарушение», «юридическая ответственность», их
взаимосвязи и взаимозависимость, правовые
источники с учетом передового зарубежного опыта.
Хорошо знает методику преподавания теоретических положений категорий «правомерное поведение», «правонарушение»,
«юридическая ответственность», их взаимосвязи и взаимозависимость, правовые источники с учетом передового зарубежного
опыта.
Умет применять методику преподавания и
основные теоретические положения категорий «правомерное поведение», «правонарушение», «юридическая ответственность», их
взаимосвязи и взаимозависимость, правовые
источники с учетом передового зарубежного опыта.
Хорошо умеет применять методику преподавания и основные теоретические положения категорий «правомерное поведение»,
«правонарушение», «юридическая ответственность», их взаимосвязи и взаимозависимость, правовые источники с учетом передового зарубежного опыта.
Отлично умеет применять методику преподавания и основные теоретические положения категорий «правомерное поведение»,
«правонарушение», «юридическая ответственность», их взаимосвязи и взаимозависимость, правовые источники с учетом передового зарубежного опыта.
Владеет приемами и способами самостоятельной работы обучающихся; методами
обучения, направленными на обеспечение
планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося.

Хорошо владеет приемами и способами самостоятельной работы обучающихся; методами обучения, направленными на обеспечение планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося.
Отлично владеет приемами и способами самостоятельной работы обучающихся; мето-

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично
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ПК19

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

У1

В1

пороговый
уровень

дами обучения, направленными на обеспечение планируемого уровня личностного и
профессионального развития обучающегося.
Знает нормативно-правовую базу и основные теоретические положения категорий
«правомерное поведение», «правонарушение», «юридическая ответственность», их
взаимосвязи и взаимозависимость, правовые
источники с учетом передового зарубежного
опыта.
Хорошо знает нормативно-правовую базу и
основные теоретические положения категорий «правомерное поведение», «правонарушение», «юридическая ответственность»,
их взаимосвязи и взаимозависимость, правовые источники с учетом передового зарубежного опыта.
Отлично знает нормативно-правовую базу и
основные теоретические положения категорий «правомерное поведение», «правонарушение», «юридическая ответственность»,
их взаимосвязи и взаимозависимость, правовые источники с учетом передового зарубежного опыта.
Умеет применять полученные знания в своей
профессиональной деятельности.

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо
отлично
удовлетворительн
о
хорошо

базовый
уровень
высокий
уровень
пороговый
уровень

Твердо умеет применять полученные знания
в своей профессиональной деятельности.
Хорошо умеет применять полученные знания в своей профессиональной деятельности.
Владеет нормативно-правовой базой, теоретическими положениями и практическими
навыками для эффективного осуществления правового воспитания.

базовый
уровень

Твердо владеет нормативно-правовой базой, теоретическими положениями и практическими навыками для эффективного
осуществления правового воспитания.

высокий
уровень

Хорошо владеет нормативно-правовой ба- отзой, теоретическими положениями и прак- лично
тическими навыками для эффективного
осуществления правового воспитания.
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Тема 21.
ОК-2
Законность
и правопорядок

З1

пороговый
уровень

базовый
уровень
высокий
уровень
У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень

ПК-4

З1

Знает российское законодательство, основное содержание категорий «законность» и
«правопорядок», этапы развития и совершенствования теории вопроса.

удовлетворительн
о
Хорошо знает российское законодательство, хоосновное содержание категорий «закон- рошо
ность» и «правопорядок», этапы развития и
совершенствования теории вопроса.
Отлично знает российское законодатель- отство, основное содержание категорий «за- лично
конность» и «правопорядок», этапы развития и совершенствования теории вопроса.
Умеет самостоятельно анализировать изме- удонения в законодательстве России и зарубеж- вленых странах, применять правовые нормы твопри осуществлении профессиональной дея- рительности, проводить сравнительный ана- тельн
лиз правовых норм.
о
Твердо умеет самостоятельно анализировать хоизменения в законодательстве России и за- рошо
рубежных странах, применять правовые
нормы при осуществлении профессиональной деятельности, проводить сравнительный анализ правовых норм.
Хорошо умеет самостоятельно анализиро- отвать изменения в законодательстве России и лично
зарубежных странах, применять правовые
нормы при осуществлении профессиональной деятельности, проводить сравнительный анализ правовых норм.
Владеет навыками профессионального и удонравственного поведения, избегать сомни- влетельных контактов и связей.
творительн
о
Твердо владеть навыками профессиональ- хоного и нравственного поведения, избегать рошо
сомнительных контактов и связей.

высокий
уровень

Хорошо владеет навыками профессиональ- отного и нравственного поведения, избегать лично
сомнительных контактов и связей.

пороговый
уровень

Знает содержание основных положений рос- удосийского законодательства, может примевленять правовые нормы при осуществлении
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профессиональной деятельности, проводить сравнительный анализ правовых норм.
базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

базовый
уровень

Твердо знает содержание основных положений российского законодательства, может
применять правовые нормы при осуществлении профессиональной деятельности,
проводить сравнительный анализ правовых
норм.
Хорошо знает содержание основных положений российского законодательства, может применять правовые нормы при осуществлении профессиональной деятельности, проводить сравнительный анализ правовых норм.
Умеет толковать и применять российское
законодательство и в случае необходимости давать квалифицированные консультации (конституционный аспект); принимать
самостоятельные мотивированные решения
в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Твердо умеет толковать и применять российское законодательство и в случае необходимости давать квалифицированные консультации (конституционный аспект); принимать самостоятельные мотивированные
решения в нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Хорошо умеет толковать и применять российское законодательство и в случае необходимости давать квалифицированные консультации (конституционный аспект); принимать самостоятельные мотивированные
решения в нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
Владеет навыками понимания сути российского законодательства, его применения в
соответствии с конституцией государства,
федеральными конституционными законами, федеральными законами и общепризнанными принципами и нормами международного права.
Хорошо владеет навыками понимания сути
российского законодательства, его применения в соответствии с конституцией государства, федеральными конституционными за-

творительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо
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Тема 22.
Механизм
правового
воздействия
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пороговый
уровень

базовый
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высокий
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пороговый
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базовый
уровень

высокий
уровень

В1

пороговый
уровень

конами, федеральными законами и общепризнанными принципами и нормами международного права.
Отлично владеет навыками понимания
сути российского законодательства, его применения в соответствии с конституцией государства, федеральными конституционными
законами, федеральными законами и общепризнанными принципами и нормами международного права.
Знает теоретические положения относительно толкования права, основные способы, виды толкования категорий «механизм правового воздействия» и ее соотношение с категорией «механизм правового
регулирования».
Твердо знает теоретические положения относительно толкования права, основные
способы, виды толкования категорий «механизм правового воздействия» и ее соотношение с категорией «механизм правового
регулирования».
Отлично знает теоретические положения относительно толкования права, основные
способы, виды толкования категорий «механизм правового воздействия» и ее соотношение с категорией «механизм правового
регулирования».
Умеет изучать, анализировать действующее
законодательство России и зарубежных
стран, делать соответствующие теоретические выводы, разъяснять их и доводить их
до сведения обучающихся;
Хорошо умеет изучать, анализировать действующее законодательство России и зарубежных стран, делать соответствующие теоретические выводы, разъяснять их и доводить их до сведения обучающихся;
Отлично умеет изучать, анализировать действующее законодательство России и зарубежных стран, делать соответствующие теоретические выводы, разъяснять их и доводить их до сведения обучающихся;
Владеет способами и приемами толкования
норм права, познания содержания правовых
источников с учетом передового зарубежного опыта, навыками работы с действующими правовыми актами, электронными
справочно-информационными системами,

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
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отлично

удовлетворительн
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базовый
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высокий
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пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень

У1

пороговый
уровень

каталогами, библиотеками и интернет-технологиями, способностью к критическому
анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей.
Твердо владеет способами и приемами толкования норм права, познания содержания
правовых источников с учетом передового
зарубежного опыта, навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами, библиотеками и интернет-технологиями, способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых
идей.
Отлично владеет способами и приемами
толкования норм права, познания содержания правовых источников с учетом передового зарубежного опыта, навыками работы с
действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными
системами, каталогами, библиотеками и интернет-технологиями, способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых
идей.
Знает теоретические положения и содержание категории «механизм правового воздействия» и ее соотношение с категорией «механизм правового регулирования».
Твердо знает теоретические положения и
содержание категории «механизм правового
воздействия» и ее соотношение с категорией «механизм правового регулирования»,
стадии и элементы механизма правового регулирования.
Хорошо знает теоретические положения и
содержание категории «механизм правового
воздействия» и ее соотношение с категорией «механизм правового регулирования»,
стадии и элементы механизма правового регулирования.
Умеет изучать, анализировать действующее
законодательство России и зарубежных
стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся;

хорошо

отлично

удовлетворительн
о
хорошо

отлично

удовлетворительн
о
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базовый
уровень

Хорошо умеет изучать, анализировать действующее законодательство России и зарубежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся;
Отлично умеет изучать, анализировать действующее законодательство России и зарубежных стран, делать соответствующие теоретические выводы и доводить их до сведения обучающихся;
Владеет способами и приемами познания
содержания правовых источников с учетом
передового зарубежного опыта, навыками
работы с действующими правовыми актами,
электронными справочно-информационными системами, каталогами, библиотеками
и интернет-технологиями, способностью к
критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию
новых идей.
Твердо владеет способами и приемами познания содержания правовых источников с
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей.
Отлично владеет способами и приемами познания содержания правовых источников с
учетом передового зарубежного опыта,
навыками работы с действующими правовыми актами, электронными справочно-информационными системами, каталогами,
библиотеками и интернет-технологиями,
способностью к критическому анализу и
оценке современных научных достижений,
генерированию новых идей.

хорошо

пороговый
уровень

Знает нормативно-правовую базу и основные теоретические положения конституционной теории в процессе формирования
правосознания обучающегося;

базовый
уровень

Твердо знает нормативно-правовую базу и
основные теоретические положения конституционной теории в процессе формирования правосознания обучающегося;

удовлетворительн
о
хорошо

высокий
уровень
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пороговый
уровень

базовый
уровень

высокий
уровень
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высокий
уровень
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базовый
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уровень

Хорошо знает нормативно-правовую базу и
основные теоретические положения конституционной теории в процессе формирования правосознания обучающегося;
Умеет применять полученные знания в
своей профессиональной деятельности;

отлично

удовлетворительн
о
Твердо умеет применять полученные знания хов своей профессиональной деятельности;
рошо
Хорошо умеет применять полученные знаотния в своей профессиональной деятельнолично
сти;
Владеет нормативно-правовой базой, теоре- удотическими положениями и практическими
вленавыками для эффективного осуществления твоправового воспитания.
рительн
о
Хорошо владеет нормативно-правовой бахозой, теоретическими положениями и пракрошо
тическими навыками для эффективного осуществления правового воспитания.
Отлично владеет нормативно-правовой баотзой, теоретическими положениями и праклично
тическими навыками для эффективного осуществления правового воспитания.

Оценка выставляется в соответствии с требованиями балльно-рейтинговой системы
Соотношение выставляемых оценок и результатов бально-рейтинговой системы:
Количество баллов
Оценка
менее 40
Неудовлетворительно
40-59
Удовлетворительно
60-79
Хорошо
80-100
Отлично
Критерии оценок:
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, набравший более 80 баллов, и подтвердивший высокий уровень освоения материалов дисциплины: всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять практические и
аналитические задания, предусмотренные программой, освоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной программой.
Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, набравший 60-79 баллов, и подтвердивший базовый уровень освоения материалов дисциплины: полное знание учебного материала, успешное выполнение предусмотренных программой практических и аналитических
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заданий, освоение литературы, рекомендованной программой. Оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, набравший 40-59 баллов,
и подтвердивший пороговый уровень освоения материалов дисциплины: знание основного
учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей профессиональной деятельности, в целом выполнение практических и аналитических заданий,
предусмотренных программой, знание основной литературы, рекомендованной программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности
при выполнении заданий, предусмотренных программой дисциплины, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 40
баллов, и не подтвердившему пороговый уровень освоения материалов дисциплины: присутствуют пробелы в знаниях основного учебного материала, допущены принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой практических и аналитических заданий. Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательного учреждения без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

4.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
4.5.1 Основная и дополнительная литература
а) Основная литература:
1. Комаров С.А. Общая теория государства и права: учебник. 8-е изд. – СПб.: Изд-во
Юридического института, 2012. – 608 с.
2. Комаров С.А., Малько А.В. Теория государства и права: учебно-методический
копмлекс. – М.: Изд-во «Норма», 2014.
б) Дополнительная литература:
1. Общая теория государства и права. Академический курс. В 4-х тт. /Под ред.
М.Н.Марченко. – М.: Издательство Норма – Инфра-М*, 2014.
2. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права: учебник. –
СПб.: Тзд-во Юридического института, 2016.
3. Тихомиров Ю.А. Государство: монография. – М.: Издательство Норма – Инфра-М*,
2016.
4. Носов С.И. О соотношении понятий «государство», «государственный аппарат»,
«государственный орган» и «орган государственной власти» // Гражданин и право, 2007г № 5. - С. 3-8.
в) Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-
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ФКЗ) // СЗ РФ. 2014..N 31. Ст. 4398.
2. Всеобщая декларация прав человека (Принята 10.12.1948г. Генеральной Ассамблеей ООН) // Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК,
1996г. - С. 460-464.
3. Международный пакт о гражданских и политических правах (от 16 декабря
1966г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР
с иностранными государствами. Вып. XXXII.- М., 1978г. - С. 44-58.
4. Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики от 12.07.1990г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990г. № 2. Ст. 22.
4.5.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
поисковые системы, необходимых для освоения дисциплины
1. http://kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской Федерации.
2. http://www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
3. http://council.gov.ru - Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
4. http://www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации
5. http://www.ksrf.ru - Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации.
6. http://www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.
7. http://www.ombudsman.gov.ru - Официальный сайт Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации.
8. http://www.cikrf.ru - официальный Интернет-портал Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации.
9. http://www.vibory.ru/Regs/iz_koms.htm - независимый институт выборов.
10. http://www.gov.ru - сервер федеральных и региональных органов государственной власти.
11. http://www.rg.ru - Официальный сайт газеты «Российская газета».
12. http://regulation.gov.ru/index.html - Единый портал для размещения информации
о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения
13.
http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации
14.
www.garant.ru – поисковая система нормативных правовых актов «Гарант»
15. www.consultant.ru – поисковая система нормативных правовых актов «Консультант
Плюс»
16. Электронно-библиотечная система IPRbooks.
17. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru».

5. Материально-техническое и программное обеспечение
государственной итоговой аттестации
При защите выпускной квалификационной работы для защиты выпускной работы
отводится специально подготовленный кабинет. Оснащение кабинета:
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− рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии;
− компьютер, мультимедийный проектор, экран;
− лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.
Государственная итоговая аттестация проводится в аудиториях Юридического института по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 3.
Аудитории для приема практической части государственнного экзамена оснащены
компьютерной техникой с операционной системой Windows и стандартным пакетом
Microsoft Office, с доступом в Интернет; и справочными правовыми системами КонсультантПлюс, Гарант и пр.
Компьютерная техника, используемая в учебном процессе, имеет следующее лицензионное программное обеспечение.
1. Программное обеспечение WinPro 7 RUS OLP NL Legalization GetGenuine/FQC02871. Сублицензионный договор № ЛД04-12 от 12 мая 2012г./№ ЛД06-12 от 06 июня
2012г./№ ЛД07-12 от 06 августа 2012г. Бессрочная.
2. Программное обеспечение для сервера WinSvrStd 2008R2 RUS OLP NL/MSL-P7304979. Сублицензионный договор№ ЛД09-12 от 13 августа 2012г. Бессрочная.
3. Программное обеспечение Microsoft WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization
GetGenuine/wCOA FQC-06489. Сублицензионный договор № ЛД12-13 от 29 апреля 2013г.
Бессрочная.
4. Программное обеспечение Microsoft WinSL 8 RUS OLP NL Acdmc Legalization
GetGenuine/4HR-00188. Сублицензионный договор № ЛД13-13 от 05 июня 2013г. Бессрочная.
5. Программное обеспечение Microsoft OfficeStd 2013 RUS OLP NL Acdmc/021-10232.
Сублицензионный договор № ЛД13-13 от 05 июня 2013г. Бессрочная.
6. Программное обеспечение Microsoft WinPro WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc
2Proc/P73-05812. Сублицензионный договор № ЛД14-13 от 05 июня 2013г. Бессрочная.
7. Программное обеспечение Microsoft Windows 10 Pro Rus 64bit DVD 1pk DSP
OEI/FQC-08909-D. Сублицензионный договор № ЛД02-16 от 30 сентября 2016г. Бессрочная.
8. Программное обеспечение Acrobat Reader ВС (бесплатное ПО).
9. Договор информационного продукта вычислительной техники «Система ГАРАНТ»
от 03.12.13 (бессрочный).
10. Справочная правовая система «Консультант плюс». Договор от 05.02.2014 (бессрочный).
11. Электронно-библиотечная система IPRbooks. Лицензионный договор №4936/19 от
01.12.2019 сроком на 18 месяцев.
12. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru». Договор
№186 от 10.09.2020сроком на 18 месяцев.

