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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью курса является формирование у студентов целостного представления о структуре конституционного права России; 
усвоение теоретических положений науки конституционного права России; формирование у студентов системы знаний о 
конституционно-правовом устройстве Российской Федерации.

Курс предполагает подготовку студентов к решению следующих задач:

– в области педагогической деятельности:

Осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

– в области проектной деятельности:

Проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учётом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через учебные предметы;

– в области исследовательской деятельности:

Использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;

– в области культурно-просветительская деятельности:

Разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных групп.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.22

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на  материале:

Административное право

Трудовое право

Основы права

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-7: способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности

Знать:

основные нормативно-правовые документы, являющиеся источниками конституционного права России

Уметь:

проводить поиск и систематизацию нормативно-правовой информации в сфере конституционного права России

Владеть:

навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в учебно-воспитательном процессе

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

Знать:

базовые правовые знания в различных сферах деятельности

Уметь:

проектирует индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

Владеть:

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

основные нормативно-правовые документы, являющиеся источниками конституционного права России; базовые правовые 
знания в различных сферах деятельности.

3.2 Уметь:

проводить поиск и систематизацию нормативно-правовой информации в сфере конституционного права России; 
проектирует индивидуальные образовательные маршруты обучающихся.
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3.3 Владеть:

навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в учебно-воспитательном процессе; способностью 
использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Конституционное право России как отрасль права, наука и учебный курс 
/Лек/

4 1 0

1.2 Конституционное право России как отрасль права, наука и учебный курс 
/Пр/

4 1 0

1.3 Конституционное право России как отрасль права, наука и учебный курс 
/Ср/

4 3 0

Раздел 2.

2.1 Основы учения о конституции России. Конституционное развитие России. 
Действующая конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Конституционный статус 
человека и гражданина в Российской Федерации /Лек/

4 1 1

2.2 Основы учения о конституции России. Конституционное развитие России. 
Действующая конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Конституционный статус 
человека и гражданина в Российской Федерации /Пр/

4 1 1

2.3 Основы учения о конституции России. Конституционное развитие России. 
Действующая конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. Конституционный статус 
человека и гражданина в Российской Федерации /Ср/

4 3 0

Раздел 3.

3.1 Государственное устройство Российской Федерации. Конституционное 
закрепление системы органов государственной власти в Российской 
Федерации.
Избирательная система, избирательное право РФ

/Лек/

4 1 0

3.2 Государственное устройство Российской Федерации. Конституционное 
закрепление системы органов государственной власти в Российской 
Федерации.
Избирательная система, избирательное право РФ

/Пр/

4 1 0

3.3 Государственное устройство Российской Федерации. Конституционное 
закрепление системы органов государственной власти в Российской 
Федерации.
Избирательная система, избирательное право РФ

/Ср/

4 4 0

Раздел 4.

4.1 Президент Российской Федерации
Федеральное собрание - парламент Российской Федерации

/Лек/

4 1 1

4.2 Президент Российской Федерации
Федеральное собрание - парламент Российской Федерации

/Пр/

4 1 1

4.3 Президент Российской Федерации
Федеральное собрание - парламент Российской Федерации /Ср/

4 4 0

Раздел 5.

5.1 Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 
исполнительной власти. Правительство Российской Федерации

/Лек/

4 1 0
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5.2 Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 
исполнительной власти. Правительство Российской Федерации

/Пр/

4 2 0

5.3 Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 
исполнительной власти. Правительство Российской Федерации

/Ср/

4 4 0

Раздел 6.

6.1 Конституционно-правовые основы судебной системы и прокурорского 
надзора в Российской Федерации
Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации
/Лек/

4 1 0

6.2 Конституционно-правовые основы судебной системы и прокурорского 
надзора в Российской Федерации
Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации
/Пр/

4 2 0

6.3 Конституционно-правовые основы судебной системы и прокурорского 
надзора в Российской Федерации
Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации
/Ср/

4 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Тема 1. Конституционное право в системе российского права
План
1. Понятие, предмет и методы конституционно-правового регулирования общественных отношений.
2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, содержание. Виды.
3. Конституционно-правовые институты.
4. Конституционно-правовые отношения: понятие, природа (особенности), виды. Субъекты и объекты конституционно- 
правовых отношений.
5. Источники конституционного права: понятие, особенности и виды.
6. Место конституционного права в системе российского права; факторы, определяющие его ведущую роль.
Практические задания
1. На основе норм российской Конституции дайте их видовую характеристику, найдите нормы с различным количеством 
структурных элементов.
2. Предложите студентам несколько видов правоотношений, в том числе и конституционно-правовых. Выявите 
отличительные черты предмета конституционно-правового регулирования.
Темы для докладов
1. Соотношение терминов «конституционное право» и «государственное право».
2. Конституционно-правовые режимы.
3. Тенденции развития конституционного права РФ.
Тема 2. Конституция Российской Федерации и её развитие
План
1. Понятие и сущность конституции, её социальное назначение и юридические свойства.
2. Функции конституции.
3. Основные этапы развития российской Конституции.
4. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения в неё поправок и изменений в ст. 65.
5. Толкование Конституции России: понятие, виды, значение.
6. Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, её прямое действие.
Практические задания
1. Дайте характеристику структуры действующей Конституции Российской Федерации, выясните назначение каждой 
структурной части (преамбулы, разделов, глав).
2. Обсудите причины нечастых поправок в текст Конституции Российской Федерации 1933 года.
3. Дайте толкование ч. 4 ст. 15 Конституции РФ.
Темы для докладов
1. Верховенство и высшая юридическая сила Конституции: соотношение понятий.
2. Охрана Конституции РФ.
Тема 3. Виды конституций в Российской Федерации
План
1. Понятие конституционной системы, её проявление в Российской Федерации.
2. Соотношение Конституции РФ и конституций, уставов субъектов Российской Федерации.
3. Конституции, уставы субъектов Российской Федерации: общие и особенные черты.
Практические задания
1. Проведите сравнительный анализ структур конституций (уставов) субъектов РФ
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2. Проведите анализ изменений и дополнений, которые вносились в Устав субъектов РФ
Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации
План
1. Понятие основ конституционного строя как ведущего института в системе конституционного права Российской 
Федерации.
2. Понятия «конституционный строй», «общественный строй», «государственный строй»; их соотношение.
3. Понятие основ конституционного строя, их отличительные черты и назначение.
4. Структура основ конституционного строя.
5. Общая характеристика структурных элементов, составляющих основы конституционного строя.
6. Гарантии незыблемости конституционного строя России.
7. Введение чрезвычайного положения как способ защиты конституционного строя.
Практическое задание
На основе специфических черт изучаемого института, исходя из конкретных положений гл. 1 Конституции РФ, раскройте 
содержание следующих особенностей основ конституционного строя: их основополагающий характер, нормативность и 
общеобязательность; юридическое верховенство по отношению к остальным положениям Конституции; определённость и 
категоричность; постоянность действия; общеприемлемость, свобода от идеологических установок; целостность, 
устойчивость, особый порядок изменения.
Темы для докладов
1. Конституционный строй и конституционализм в России.
2. Сочетание личной свободы и государственного патернализма в конституционализме России.
3. Конституционная ответственность как элемент конституционного строя.

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Для  проведения  контроля  самостоятельной  работы  студентов  применяются:  собеседование;  проверка
индивидуальных заданий; деловые игры; тестирование; самоотчеты; контрольные работы; зачёт.

Текущий  контроль  студентов  производится  в  дискретные  временные  интервалы  преподавателем,  ведущими
семинарские  занятия  по  дисциплине  в  следующих  формах: тестирование; выступления  в  ходе  семинарских  занятий;
выполнение практических заданий.

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Конституционное право России :  учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399

М.: Юнити-Дана, 2015

Л1.2 Комарова В.В. Конституционное право России: Вопросы и ответы: пособие.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239973

М.: Директ-Медиа, 2014

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Багмет А.М. Конституционное право: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487

М.: Юнити-Дана, 2015

Л2.2 Конституционное право Российской Федерации: учебник
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450258

М.: Статут, 2014

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education
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- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий,групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 
аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения  практических занятий, групповых 
консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы, Компьютерный класс. Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное 
проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и интерактивная доска), 
портативное звукоусиливающее оборудование, ПК -10 шт.

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины. Для успешного освоения дисциплины и 
формирования компетенций студенту необходимо: систематическая работа на лекциях и практических занятиях; 
комплексное изучение рекомендуемой преподавателем литературы; подготовка рефератов по предлагаемой тематике; 
регулярные выступления на практических занятиях; при подготовке к практическим занятиям ознакомиться с планом 
конкретного занятия; самостоятельно привлечь дополнительную литературу по теме, использовать ее наряду с 
обязательной; активно участвовать в ходе занятия в обсуждении поднимаемых вопросов; Методические рекомендации для 
преподавателей по организации изучения дисциплины. В ходе изучения курса преподаватель должен добиться понимания 
студентам мерностей социального развития Российского государства в изучаемый период. важнейшей задачей курса 
является формирование компетенций. В процессе освоения курса должно быть продолжено формирование умений 
оперировать полученными знаниями, самостоятельно извлекать их из исторических источников и литературы, формировать 
свою личную точку зрения и аргументировано её отстаивать. Для достижения поставленных целей преподаватель 
используют различные педагогические технологии, подразумевающие, прежде всего, активные методы обучения. 
Основными технологиями в процессе обучения истории должны стать следующие: технология активного обучения; 
технология проблемного обучения; технология развития критического мышления; технология интерактивного обучения; 
технология модульного обучения; проектная деятельность; использование ИКТ. Одной из важнейших задач обучения 
истории является формирование у студентов навыков самостоятельного добывания знаний. Особую роль в овладении 
знаниями должны сыграть практические занятия. Основной формой их проведения должны стать методы взаимного 
сотрудничества педагога и студента, методы интерактивного обучения. Рекомендуются следующие формы проведения 
практических занятий: работа с источником; семинар «круглый стол»; семинар- исследование. Применение данных 
технологий поможет актуализации знаний, формированию активной позиции, формированию компетенций
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Вид контроля
Минимальное

количество
баллов

Максимальное
количество

баллов
Наименование модуля 
Текущий контроль по модулю: 23 35
1 Аудиторная работа 10 15
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 4 8
Промежуточный контроль 2 5
Наименование модуля 
Текущий контроль по модулю: 23 35
1 Аудиторная работа 10 15
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 3 5
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 3 5
Контрольное мероприятие по модулю 4 7
Промежуточный контроль 3 5
Промежуточная аттестация 10 15

Итого: 56 100



Вид контроля
Перечень или примеры заданий, критерии оценки 
и количество баллов

Темы для изучения
и  образовательные
результаты

Текущий контроль по модулю 

Аудиторная работа Тема  1.  Конституционное  право  как  наука  и  учебная
дисциплина 
Предмет  теории  государства  и  права.  Методология  как
совокупность теоретических принципов, логических приёмов
и  специальных  методов  исследования.  Место  в  системе
юридических наук.  Двусторонняя связь и взаимодействие с
отраслевыми юридическими науками. 
Основные  понятия:  метод,  теоретические  принципы,
юридическая наука.
Контрольные вопросы:
1. Предмет теории государства и права.
2. Место дисциплины теория государства и права в системе
юридических наук.
3. С  какими  гуманитарными  науками  взаимосвязана
дисциплина теория государства и права?
4. Методы изучения теории государства и права.

Студент  должен:  знать
основные  события,  даты  и
термины,  изучаемые  в
курсе Теория государства и
права.

Самостоятельная  работа
(обяз.) 

Тема 2. Происхождение государства
Социальная  организация  первобытного  общества.  Власть  и
нормы поведения при первобытнообщинном строе. Причины
возникновения государства и основные этапы его развития.
Основные  концепции  происхождения  государства.
Материалистическая  (классовая)  теория  происхождения
государства.  Договорная  (естественно-правовая)  теория.
Теория  насилия.  Теологическая  теория.  Основные  этапы
развития государства.
Основные понятия: общество, государство, власть.
Контрольные вопросы:
1. Дайте  определение  понятию  «общество»  и  назовите  его
основные признаки.
2. Пути возникновения государственной власти.
3. Основные  концепции  происхождения  государства  и  их
авторы.
4. Дайте определение понятию «государство».

Студент  должен:  знать
основные  события,  даты  и
термины,  изучаемые  в
курсе Теория государства и
права.

Самостоятельная  работа
(на выбор)

Тема 3. Функции государства и механизм государства. 
Формы государства

          Общая характеристика государства и права Древнего
времени  и  Средних  веков.  Особенности  монархического
правления  в  государствах  Древнего  Мира.  Организация
государственной  власти  в  странах  Древнего  Востока
(Восточная Деспотия). Древнеримская монархия (Принципат
и  Доминат).  Особенности  республиканского  правления  в
государствах  Древнего  Мира  (Афинская  демократическая
республика.  Спартанская  аристократическая  республика.
Римская  аристократическая  республика).  Обычное  право  –
основной  путь  возникновения  права  в  процессе  перехода  к
государственной организации общества.
Монархия  как  основная  форма  правления  в  Средние  века
(раннефеодальная, сословно-представительная и абсолютная).
Города-республики.  Основные  источники  (формы)  права  в
этот  период  (юридический  прецедент,  «Шариат»,
нормативно-правовой акт).  Содержание и форма реализации
функций.  Механизм  как  средство  реализации  функций.
Теория разделения властей.
Понятие  формы  государства.  Формы  правления  (монархия,
республика).  Формы  государственного  устройства
(унитарная,  федеративная,  конфедеративная).  Формы
государственно-правового  режима  (демократические  и
антидемократические  способы  и  методы  осуществления
государственной власти).
Основные  понятия:  монархия,  абсолютная  монархия,
юридический  прецедент,  «Шариат»,  нормативно-правовой
акт.форма  государства,  республика,  монархия,  унитарная,
федеративная,  конфедеративная   формы  государственного

Студент  должен:  знать
основные  события,  даты  и
термины,  изучаемые  в
курсе Теория государства и
права.



устройства.
Контрольные вопросы:
1. Отличие  форм  правления  Восточной  Деспотии  от
Абсолютной монархии.
2. Демократические принципы правления в Древних Афинах.
3. Отличие  периодов  принципата  и  домината  в
древнеримской монархии.
4. Особенности  права  на  ранних  стадиях  государственной
организации общества.
5. Определение понятия «юридический прецедент».
6. Определение понятия «формы государства».
7. Основные  признаки  классической  монархической  формы
правления.
8. Основные признаки республиканского правления.
9. Основные  формы  территориального  устройства
государств.
10. Отличие унитарного централизованного государства
от унитарного децентрализованного государства.
11. Характеристика  современных  форм  правления  в
государствах.
.

.
Контрольное мероприятие
по модулю

Письменный опрос

Промежуточный контроль
(кол-во баллов)

зачёт

Текущий контроль по модулю 

Аудиторная работа Тема 4. Сущность права и основные этапы его развития. 
Система и структура права

Современное  нормативное  понимание  права:  понятие,
основные  признаки,  определение.  Принципы  права  (общие,
отраслевые,  межотраслевые).  Функции  права.  Право  и
правовая система.  Основные правовые семьи народов мира.
Понятие  и  структурные  элементы  системы  права.  Система
законодательства.  Предмет  и  метод  регулирования  как
основания деления права на отрасли и институты. Частное и
публичное  право.  Общая  характеристика  отраслей
российского права.
Основные понятия: право, функции права, источники права,
частное право, публичное право, отрасль права.
Контрольные вопросы:
1. Определение понятия «право».
2. Основные признаки права.
3. Основные правовые семьи народов мира.
4. Функция права.
5. Структурные элементы системы права.
6. Определение понятия «предмет правового регулирования».
7. Методы правового регулирования.
8. Разделения права на частное и публичное.

Студент  должен:  знать
основные  события,  даты  и
термины,  изучаемые  в
курсе Теория государства и
права.

Самостоятельная  работа
(обяз.) 

Тема 5. Норма права. Правоотношения

Понятие  и  признаки  правовой  нормы.  Структура
юридической  нормы.  Соотношение  нормы  права  и  статьи
нормативно-правового акта.  Классификация правовых норм.
Понятие  правоотношений  как  особого  вида  общественных
отношений.  Предпосылки  возникновения  и
функционирования  правоотношений.  Субъекты
правоотношений.  Объекты  правоотношений.  Юридические
факты и их классификация.
Основные  понятия:  норма  права,  классификация  правовых
норм,  виды  правовых  норм,  юридическая  норма,
правоотношение,  общественные  отношения,  объект
правоотношений,  субъект  правоотношений,  юридический
факт, правоспособность, дееспособность, правосубъектность.
Контрольные вопросы:
1. Норма права.
2. Структура юридической нормы.

Студент  должен:  знать
основные  события,  даты  и
термины,  изучаемые  в
курсе Теория государства и
права.



3. Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового
акта.
4. Виды правовых норм.
5. Что такое правоотношение?
6. Предпосылки правоотношений.
7. Что такое юридический факт?
8. Определение  понятий  правоспособность,  дееспособность,
правосубъектность.
9. Классификация юридических фактов

Самостоятельная  работа
(на выбор)

Тема  6.  Правопорядок  и  законность.  Механизм  правового
регулирования. Реализация права

Правомерное  поведение  и  правонарушения.  Сущность
правонарушения   и  основные  признаки  правонарушений.
Виды  правонарушений.  Социальная  ответственность  и  её
виды.  Юридический  состав  правонарушения.  Понятие,
признаки  и  виды  юридической  ответственности.
Обстоятельства,  исключающие  юридическую
ответственность.  Основания  освобождения  от  юридической
ответственности.  Презумпция  невиновности.  Проблема
укрепления  законности  и  правопорядка  в  РФ.  Понятие
правового  регулирования  и  его  структура.   Содержание
механизма  правового  регулирования.  Понятие  и  формы
реализации  права.  Акты  применения  правовых  норм.
Пробелы в праве. Толкование права.
Основные понятия: правомерное поведение, правонарушение,
социальная  ответственность,  юридическая  ответственность,
презумпция невиновности, правовое регулирование, правовые
нормы, правовые акты.
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение понятию «правонарушение».
2. Назовите основные признаки правонарушения.
3. Что такое юридический состав правонарушения?
4. Назовите и охарактеризуйте виды правонарушений.
5. Дайте  определение  понятию  «юридическая
ответственность».
6. Определяющие основания юридической ответственности.
7. Виды юридической ответственности.
8. Обстоятельства,  исключающие  юридическую
ответственность.
9. Правовая презумпция

Студент  должен:  знать
основные  события,  даты  и
термины,  изучаемые  в
курсе Теория государства и
права.

Контрольное мероприятие
по модулю

коллоквиум

Промежуточный контроль
(кол-во баллов) 4-8-баллов.

-Материал усвоен в полном объеме, изложение логично; 
-основные умения сформированы и устойчивы; 
-выводы  и  обобщения  точны,  доказательны,  связаны  с
явлениями окружающей действительности.
Оценка “4” 72-85 балла.
-В усвоении материала незначительные пробелы и ошибки;
-изложение систематизировано и последовательно;
-выводы доказательны, но содержат отдельные неточности.
Оценка “3” 56-71 балл.
-В усвоении материала имеются существенные пробелы;
-он излагается не систематизировано;
-отдельные умения недостаточно сформированы;
-выводы  и  обобщения  аргументированы  слабо,  в  них
допускаются ошибки.
Оценка “2” менее 71 балла.
-Основное содержание материала не усвоено;
-выводов и обобщений нет.

Промежуточная
аттестация

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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