
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.9 «Теория государства и права» представляет собой дисциплину 

базовой части основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса состоит в формировании у студентов правового мировоззрения, изучение 

студентами основных теоретических вопросов юриспруденции, которыми руководствуются 

и пользуются все науки о государстве и праве. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

- способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих 

задач: сформировать у студентов навыки и приемы самостоятельной работы с научным и 

законодательным материалом; изучить основные закономерности и тенденции развития 

государственно-правовой формы организации общества; сформировать у студентов высокую 

правовую культуру и профессиональное мышление. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теория государства и права»: 

 
Этап формирования 

 
Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу (ОПК-4) 

ОР-1 
структуру 

законодательства 

РФ; 

 

основные 

нормативно- 

правовые акты 

РФ 

ОР-2 
оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с 

общечеловеческих 

позиций; 

 

оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с учетом 

требований 

социальной практики 

ОР-3 
навыками работы с 

актами 

законодательства РФ; 

 

навыками работы с 

актами 

законодательства 

субъектов РФ 

способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

ОР-4 
основы 

правотворческ

ой 

деятельности, 

основные 

принципы 

разработки и 

создания норм 

права 

ОР-5 
толковать законы РФ; 

 

толковать 

нормативные акты 

субъектов РФ 

ОР-6 
навыками 

использования 

профессиональной 

юридической 

терминологии; 



профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

  навыками 

разъяснения 

сущности и 

содержания 

государственно- 

правовых явлений 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2) 

ОР-7 
первичные 

правовые 

понятия, 

необходимые для 

эффективного 

изучения других 

юридических 

дисциплин; 

 

первичные 

правовые 

категории, 

необходимые для 

эффективного 

изучения других 

юридических 

дисциплин 

ОР-8 
выражать и 

обосновывать свою 

точку зрения по 

государственно- 

правовой 

проблематике; 

 
 

творчески подходить 

к решению научных и 

практических проблем 

ОР-9 
навыками анализа с 

точки зрения 

общетеоретических 

государственно- 

правовых понятий 

нормативно- 

правового и 

правоприменительног 

о материала; 

 

навыками анализа с 

точки зрения 

общетеоретических 

государственно- 

правовых понятий 

информации 

управленческого 

характера 

способностью 

толковать 

нормативные 

правовые акты (ПК- 

15) 

ОР-10 
какова роль 

государства и 

права в 

политической 

системе 

общества; 

какова роль 

государства и 

права в 

общественной 

жизни 

ОР-11 
толковать правовые 

акты РФ, содержащие 

нормы, регулирующие 

правоотношения; 

 

толковать правовые 

акты субъектов РФ, 

содержащие нормы, 

регулирующие 

правоотношения 

ОР-12 
навыками толкования 

правовых актов РФ, 

содержащих нормы, 

регулирующие 

правоотношения; 

 

навыками толкования 

правовых актов 

субъектов РФ, 

содержащих нормы, 

регулирующие 

правоотношения 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.9 «Теория государства и права» представляет собой 

дисциплину базовой части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Изучение данной дисциплины способствует формированию знаний, умений и навыков, 

необходимых для изучения следующих дисциплин: «Конституционное право», 

«Гражданское право», «Уголовное право», «Административное право» и др. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, 288 часов, в т.ч. 

контактной работы по очной форме обучения - 200 часов. 
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Часы 

1-2 семестры (очная форма обучения) 

1 3 108 24 - 36 48 зачет 

2 5 180 40 - 60 53 экзамен 

Итого: 8 288 64 - 96 101 зачет, экзамен 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание разделов и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
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1 семестр 

Предмет и методология теории государства и права 2 2 - 5 

Место теории государства и права в системе 
юридических и общественных наук 

2 2 - 5 

Происхождение государства. 2 2 - 2 

Понятие, признаки и социальное назначение 
государства. 

2 2 - 2 

Типология государства 
2 2 - 2 

Функции государства 
2 2 - 2 

Государственный механизм 
2 3 - 2 

Власть и ее виды. Государственная власть 
2 3 - 5 

Форма государства: понятие, структура. 
2 2 - 5 

Форма государственного правления 
2 2 - 5 

Форма государственного устройства 
2 2 - 2 



Политический режим власти 
2 2 - 2 

2 семестр 

Государственный аппарат. 
2 2 - 2 

Политическая система: понятие, структура, 
типология 

2 2 - 2 

Правовое государство 
2 3 - 2 

Гражданское общество 
2 3 - 2 

Понятие и сущность права. Основные концепции 
правопонимания 

2 2 - 5 

Принципы и функции права. 
2 2 - 5 

Источники (формы) права. Правовые системы 
современности 

2 2 - 2 

Нормы права. 
2 2 - 2 

Система права и система законодательства 
2 2 - 2 

Правотворчество. Систематизация нормативных 
правовых актов. Юридическая техника 

2 2 - 2 

Правовые отношения 
2 3 - 2 

Реализация права. Применение норм права 
2 3 - 2 

Толкование права. Коллизии в праве 
2 2 - 5 

Правосознание, правовая культура 
2 2 - 5 

Механизм правового регулирования 
2 2 - 2 

Законность и правопорядок 
2 2 - 2 

Правомерное поведение и правонарушение. 
2 2 - 2 

Юридическая ответственность 
2 2 - 2 

Правовой статус личности 
2 3 - 2 

Основные права и свободы человека и гражданина 
2 3 - 2 

ИТОГО: 64 96 
- 101 

 

5.2. Краткое описание содержания разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Предмет и методология теории государства и права 

 

Место теории государства и права в системе наук о природе и обществе Теория 

государства и права как самостоятельная гуманитарная наука. Взаимосвязь теории 

государства и права с политологией, социологией, историей, философией. 



Место и функции теории государства и права в системе юридических наук. Теория 

государства и права как базовая (фундаментальная) наука в системе юридических наук. Ее 

связи с историей государства и права и отраслевыми юридическими науками. 

Государство и право в наиболее общем, абстрактном виде - предмет теории 

государства и права. Относительная самостоятельность государства и права, и их 

неразрывная связь и взаимодействие как явлений жизни общества, свойственные им 

общие закономерности происхождения, функционирования, развития. Связь государства и 

права с экономикой, политикой и другими социальными явлениями. 

 

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

общественных наук 

 

Теория государства и права в системе общественных наук: ее место и роль. Связь 

теории государства и права с философией, политологией, социологией, экономической 

теорией и другими общественными науками. 

Система методов теории государства и права: диалектике - материалистический, 

сравнительный, социологический, формально - логический, статистический и другие 

методы. Принципы научного познания государственно-правовых явлений: историзм, 

объективность и др. Логические приемы: анализ, синтез, гипотеза и др. Методологическое 

значение теории государства и права для юридических наук. 

Основные юридические понятия: государство, право, форма правления, норма 

права, правоотношение и т.д. 

 

Раздел 3. Происхождение государства 

 

Предпосылки возникновения государства, "неолитическая революция" и 

социальное расслоение (дифференциация) общества. Перераспределение собственности и 

власти. Появление раннеклассового государства как особого слоя людей, 

профессионально занимающихся управлением делами раннеземледельческой общины в 

условиях производящей экономики. 

Основные теории происхождения государства и права: теологическая, 

патриархальная, договорная, насилия, психологическая и другие. 

Государство и право. Приоритет государства над правом (этатистский подход). 

Абсолютизация роли государства в общественной жизни. 

Теория самоограничения. Связанность государства правом. 

 

Раздел 4. Понятие, сущность и социальное назначение государства. Типология 

государства 

 

Государство как особая организация политической власти в социально 

дифференцированном обществе. Государство как политическая форма организации 

общества для совместного существования и деятельности людей, поддержания 

общественного порядка и стабильности. Государственный суверенитет. 

Признаки, отличающие государство от других форм общественной 

самоорганизации социально дифференцированного общества. Определение государства. 

Противоречивый характер социальной природы и задач государства. Сочетание 

классовых, общесоциальных и национальных интересов в социальном назначении и 

деятельности государства. 

Соотношение и взаимодействие государства и общества, понятие гражданского 

общества. 



Раздел 5.Типология государства 

 

Типология государств как разновидность научной классификации. Формационный 

и цивилизационный подходы к этой проблеме. 

Характеристика формационного подхода к типологии государства. Понятие 

общественно-экономической формации в науке. Понятие исторического типа государства. 

Характеристика рабовладельческого, феодального, буржуазного и социалистического 

типов государства. 

Недостатки догматизированного формационного подхода к типологии государств: 

отсутствие характеристики особенностей "азиатского способа производства" и 

основанного на нем топа государства, а также апологетика социалистического 

государства. 

Сочетание формационного и цивилизационного подходов в современной 

типологии государств. Революционные и эволюционные изменения типов государства. 

 

Раздел 6. Функции государства 

 

Функции государства как проявление его социального назначения. Соотношение цели, 

задач и функций конкретного государства. Классовая и социальная направленность 

функций государства. 

Классификация функций государства по времени их осуществления, по сферам 

политической направленности, по сферам общественной жизни. 

Особенности функций государства различных исторических эпох. Функции 

современного цивилизованного государства. Влияние научно-технического прогресса, 

интернационализации общественной жизни, кон-вергенционных процессов на содержание 

функций современного государства. 

Эволюция функций Российского государства при переходе от плановой экономики 

к рыночной. 

Методы и формы осуществления функций государства. Соотношение 

государственных и общественных начал в функционировании конкретных государств. 

Централизация и децентрализация в осуществлении функций государства. 

 

Раздел 7. Государственный механизм 

 

Понятие механизма государства. Соотношение понятий механизм государства и 

государственный аппарат. 

Понятие и признаки государственного органа. Классификация органов государства 

(по способу формирования, в соответствии с принципом разделения властей, по 

осуществляемым функциям, по срокам полномочий и т.д.). 

Особенности системы государственных органов в различных по типу и форме 

государствах: в монархиях и республиках, в унитарных и федеративных государствах. 

Распределение компетенции и взаимодействие центральных и местных органов 

государства. Органы внутренних дел в механизме российского государства. 

Понятия демократии и бюрократии. Их соотношение. Роль бюрократии в 

осуществлении функций государства. Бюрократизация государственного аппарата, ее 

причины, негативные последствия и пути преодоления. 

 

Раздел 8. Власть, ее виды. Государственная власть 

 

Власть как социальное явление. Представление о власти в государствах Древнего 

мира. Философско-политические воззрения мыслителей поздней античности. Платон, Н. 

Макиавелли, Т.Гоббс, К. Маркс, Ф. Ницше, З. Фрейд, А. Смит, Т. Парсонс о сущности 



власти. Классовый, системный, поведенческий, бихевиористский подходы к власти. 

Субъект и объект власти. Понятие ресурсов власти. Типы ресурсов. Виды власти. 

Политическая власть. Соотношение понятий «политическая власть» и «государственная 

власть». Уровни и формы реализации власти. Легитимность власти и ее типы. 

 

Раздел 9. Форма государства 

 

Форма государства как организация и устройство государственной власти, и 

сочетание формы правления, формы национально - государственного и административно- 

территориального устройства и государственного (политического) режима. Соотношение 

типов и форм государства. Причины многообразия форм государств одного исторического 

типа. Революционные и эволюционные изменения формы государства. Форма 

современного Российского государства. 

 

Раздел 10. Форма государственного правления 

 

Понятие формы правления. Разновидности форм правления. Монархии и 

республики, их особенности в различные исторические периоды. Абсолютные 

(неограниченные) монархии. Ограниченные монархии. Современные конституционные и 

парламентские монархии. Античные республики. Феодальные республики. Современные 

президентские и парламентские республики. Смешанная республиканская форма 

правления. 

 

Раздел 11. Форма государственного устройства 

 

Понятие формы государственно-территориального устройства. Унитарные и 

федеративные государства. Признаки федеративных государств. Правовые основы 

федерации. Политические, экономические, духовно-культурные основы федерации. 

Особенности федераций, созданных по национальному или по территориальному 

признаку. Понятие и виды субъектов федерации. Особенности Российской Федерации. 

Конфедерации и иные межгосударственные объединения: союзы, сообщества, 

содружества, ассоциации. Империи. 

 

Раздел 12. Политический режим власти 

 

Понятие и виды государственного (политического) режима. Особенности режимов 

в различные исторические эпохи. Демократический режим и его признаки. 

Антидемократические режимы: авторитарный, тоталитарный, фашистский, расистский. 

Особенности антидемократических режимов. Признаки авторитарного, тоталитарного, 

фашистского, расистского режимов. Тоталитарный режим в Советском Союзе. 

 

Раздел 13. Государственный аппарат 

 

Государственный аппарат: понятие, признаки. Соотношение понятий “механизм 

государства” и “государственный аппарат”. Государственный орган: понятие, признаки, 

виды. Виды государственных органов. Государственные служащие. Категории 

государственных служащих. Принципы организации и деятельности современного 

государственного аппарата. Принцип народовластия. Принцип приоритета приоритета 

прав и свобод человека и гражданина. Принцип  верховенства  права.  Принцип  

гласности. Принцип профессионализма. Принцип федерализма. Принцип сочетания 

единоначалия и коллегиальности. Принцип иерархичности. Принцип выборности и 

назначения. Принцип использования практического опыта. Принцип научности. 



Раздел 14. Политическая система: понятие, структура, типология 

 

Понятие и структура политической системы общества. Соотношение гражданского 

общества и политической системы. 

Элементы политической системы современного общества, их связь и 

взаимодействие. Правовое регулирование порядка их формирования. 

Место и роль государства в политической системе общества. 

Партии: понятие и виды. Роль политических партий в политической системе 

общества и формы их взаимодействия с государством и другими общественными 

организациями. Парламентские партии. Правящая партия. Оппозиционные партии. 

Профсоюзы и их место в политической системе, способы влияния на принятие 

государственных решений. 

 

Раздел 15. Правовое государство 

 

Возникновение и развитие концепции правового государства. Основные учения о 

правовом государстве. Признаки правового государства: примат права над государством, 

верховенство закона, разделение властей, гарантированность и охрана прав и свобод 

граждан, взаимная ответственность государства и гражданина. Условия формирования 

правового государства. Соотношение гражданского общества и правового государства. 

Правовое государство и социальное государство. Проблемы формирования правового 

государства в современных условиях. 

 

Раздел 16. Гражданское общество 

 

Гражданское общество: понятие, история, признаки. Основные подходы к 

пониманию. Предпосылки формирования гражданского общества. Правовое государство 

и гражданское общество. Структура гражданского общества. Общественные организации, 

СМИ, бизнес как субъекты гражданского общества. Проблемы становления гражданского 

общества. Взаимодействие государства и гражданского общества в России. 

Теория и практика функционирования гражданского общества Государство и 

гражданское общество. Гражданское общество и политическая система  общества. 

Свобода и социальная справедливость. Роль права в гражданском обществе. 

 

Раздел 17. Понятие и сущность права. Основные концепции правопонимания 

 

Объективная необходимость и социальное назначение права как нормативного 

регулятора поведения людей и их объединений. Понятия позитивного и естественного 

права. Позитивное право как система юридических норм. Противоречивый характер права 

как выражения узкоклассовых и общесоциальных интересов. Право как применение 

одинакового масштаба, меры поведения к разным людям. Право как мера свободы 

личности. 

Социальная ценность права как средства обеспечения общественного порядка и 

стабильности общества. 

Социально-экономический строй общества и право, их взаимозависимость. 

Взаимосвязь и взаимное влияние права и морали, права и религии. Право и 

состояние культуры общества. Основные концепции правопонимания (нормативистская, 

социологическая, естественного права, психологическая, марксистская). Интегративный 

(синтетический) подход к пониманию права. 

 

Раздел 18. Принципы и функции права 



Соотношение понятий «принцип права» и «правовой принцип». Понятие и 

классификация принципов права. Характеристика общих и межотраслевых принципов 

права. Механизм действия принципов права. 

Значение принципов права для правотворчества и реализации правовых норм. 

Понятие функций права. Виды функций права: регулятивная, охранительная, 

воспитательная, информационно-познавательная, ценностно-ориентационная. Система 

функций права. Социальные и специально-юридические функции права. Роль права в 

охране основ конституционного строя, правопорядка и гармонизации общенародных, 

национальных, групповых и индивидуальных интересов. Функции национального 

согласия и социальной защиты личности как ведущие функции права в современный 

период развития общества. Соотношение функций права и государства. 

 

Раздел 19. Источники (формы) права. Правовые системы современности 

 

Понятие источника (формы) права. Содержание и форма права. Преемственность и 

обновление в праве. Рецепция права. 

Особенности использования различных источников (форм) права в разные 

исторические эпохи. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Деловой обычай и деловое 

обыкновение. Понятие правового прецедента. Судебный и административный 

прецеденты. Роль судебной и арбитражной практики в нормативном регулировании. 

Понятие правовой системы. Элементы правовой системы (идеологический; 

нормативный; институционный; социологический). Правовая система - категория 

сравнительного правоведения. Классификация правовых систем. Идеологический и 

юридико-технический критерии классификации правовых систем (Р. Давид). Правовые 

системы европейского типа. Романо-германская правовая система. Англосаксонская 

правовая система. Правовые системы традиционного типа. Традиционное право и его 

особенности. Обычное право. Индусское право. Мусульманское право. 

 

Раздел 20. Нормы права 

 

Понятие и признаки нормы права. Свойства нормы права в сравнении со 

свойствами права (в понятийном отношении, в композиционном отношении, в 

генетическом отношении, в функциональном отношении, по способам регулирования, по 

сфере действия). Ее отличие от индивидуальных правовых предписаний Признаки, 

отличающие правовую норму от других социальных норм (общеобязательность, 

формальная определенность, письменная форма выражения, системность). 

Логическая структура правовой нормы Понятие гипотезы, диспозиции и санкции. 

Их разновидности. 

Критерии классификации правовых норм. Виды норм права. Значение научной 

классификации правовых норм для юридической практики. 

Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 

Соотношение нормы права и содержания нормативно-правового акта. Классификация 

социальных норм в современном обществе (по способу установления, характеру 

обеспечения, форме выражения, способу воздействия) Взаимосвязь и взаимодействие 

норм права и других социальных норм. Соотношение норм права и норм морали в 

деятельности милиции. 

 

Раздел 21. Система права и система законодательства 

 

Понятие и элементы системы права. Значение системы права. 



Предмет и метод правового регулирования как критерии деления системы права на 

отрасли. Понятие и виды отраслей права. Краткая характеристика основных отраслей 

российского права. Подотрасли права. Понятие и виды институтов права. 

Частное и публичное право в России. Современные проблемы их становления и 

развития. Система публичного и частного права. 

Система права и система законодательства. 

Соотношение внутригосударственного и международного права. 

 
 

Раздел 22. Правотворчество. Систематизация нормативных правовых актов. 

Юридическая техника 

 

Понятие и особенности правотворчества в различные исторические эпохи, в 

государствах различных типов и форм. Принципы правотворчества в современном 

демократическом государстве. 

Правотворчество в России на современном этапе. Субъекты и виды 

правотворчества. Нормативно-правовой акт как результат правотворческой деятельности. 

Виды нормативно-правовых актов и их особенности. 

Место и роль закона в системе нормативно-правовых актов. Виды законов. 

Законотворческий процесс как особая процедура разработки и принятия законов. Стадии 

законотворчества. 

Конституция Российской Федерации как основной закон. Особый порядок ее 

принятия и внесения изменений. 

Подзаконные нормативно-правовые акты. Указы Президента Российской 

Федерации. Постановления Правительства РФ. Акты министерств, ведомств. Виды 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность органов внутренних дел. 

Разъяснительные акты  высших  органов  судебной  власти  и  их  роль  в 

механизме правового регулирования. 

 

Раздел 23. Правовые отношения. 

 

Понятие правоотношений Основания их возникновения, изменения и прекращения 

(юридические  и  фактические). Связь норм права  и правоотношений. Виды 

правоотношений. Правоотношения, возникающие в деятельности органов внутренних дел. 

Структура (элементы) правоотношения. Субъективное   право.   Юридическая 

обязанность. Субъекты  правовых  отношений. Понятие  и   виды субъектов 

правоотношений. Физические лица. Государственные органы.  Должностные лица. 

Государственные и общественные организации. Юридические лица. Государство. 

Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. 

Деликтоспособность. Правосубъектность. Понятие и виды правового статуса 

Понятие объекта правоотношения. Виды объектов в имущественных и 

неимущественных правоотношениях. 

Понятие и классификация юридических фактов. Простые и сложные юридические 

факты. Фактический состав. События и действия. Правомерные и неправомерные 

действия. Юридические акты и юридические поступки. Правообразующие, 

правопрекращающие и правоизменяющие юридические факты. 

 

Раздел 24. Реализация права. Применение норм права 

 

Понятие реализации права. Формы и методы реализации права. Соблюдение, 

исполнение, использование права как формы его непосредственной реализации. 



Применение права как особая форма его реализации. Понятие, стадии и субъекты 

применения права. Основные требования законного и обоснованного применения права. 

Анализ фактических обстоятельств дела. Выбор правовой нормы (квалификация) 

для применения. Уяснение смысла нормы права. Вынесение решения по делу (акта 

применения права). Понятие, виды, отличие от нормативно-правовых актов. Акты 

применения норм права, выносимые органами внутренних дел. Требования к актам 

применения права. Исполнение решения. Организационное обеспечение реализации 

права. Условия и юридические гарантии законного применения права в деятельности 

милиции 

Пробелы в праве. Понятие пробела. Способы восполнения пробелов в праве. 

Применение права по аналогии. Аналогия закона и аналогия права. Пределы 

допустимости применения права по аналогии. 

 

Раздел 25. Толкование права. Коллизии в праве 

 

Понятие толкования норм права. Необходимость и значение толкования норм 

права. Уяснение смысла нормы права. Способы уяснения (грамматический, логический, 

историко-целевой, систематический). 

Толкование (разъяснение) смысла законов и других нормативно-правовых актов. 

Субъекты толкования норм права. Результаты толкования норм права. Адекватное, 

ограничительное и распространительное толкование. Виды толкования. Официальное и 

неофициальное, нормативное и казуальное толкование правовых норм. Доктринальное 

толкование. Аутентичное толкование. 

Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме правового 

регулирования. 

Юридические коллизии и способы их преодоления (толкование; принятие нового 

акта; отмена старого; внесение изменений или уточнений в действующие; судебное, 

арбитражное, административное рассмотрение; систематизация законодательства; 

переговорный процесс, создание согласительных комиссий; конституционное 

правосудие). 

 

Раздел 26. Правосознание, правовая культура 

 

Понятие правосознания как формы общественного сознания. Классовое и 

общесоциальное в правосознании. Структура правосознания: правовая идеология и 

правовая психология. Связь правосознания с другими формами общественного сознания. 

Виды правосознания. Общественное и индивидуальное правосознание Правосознание 

народа, нации, групповое, профессиональное. Деформации профессионального 

правосознания. 

Связь права и правосознания. Роль правосознания в правотворчестве и 

правоприменении. Роль правосознания в непосредственной реализации права. 

Профессиональное правосознание юристов. 

Правовое воспитание. Проблемы правового воспитания в современной России. 

Правовой нигилизм, понятие и формы. Причины правового нигилизма и пути его 

преодоления в современных условиях. Правовой идеализм. 

 

Раздел 27. Механизм правового регулирования 

 

Механизм правового регулирования. Понятие правового регулирования. Предмет и 

метод правового регулирования. Способы регулирования общественных отношений. 

Основные типы правового регулирования общественных отношений. Понятие и структура 



механизма правового регулирования. Элементы механизма правового регулирования: 

нормы права, юридические факты, правоотношения, акты реализации права. 

Правоприменительные акты как факультативный элемент механизма правового 

регулирования. Стадии механизма правового регулирования. 

 

Раздел 28. Законность и правопорядок 

 

Понятие законности. Законность в широком и узком смысле. Роль 

конституционного законодательства в законности. Конституционная законность. Прямое 

действие Конституции РФ. 

Принципы законности: верховенство закона, равенство всех перед законом 

Законность и целесообразность Законность и справедливость. Неотвратимость 

ответственности за нарушение закона. Реализация принципов законности в деятельности 

милиции. Деформации законности. 

Законность и ее роль в современном политическом процессе. Гарантии законности 

в современном демократическом государстве. Законность и дисциплина. Понятие и виды 

дисциплины: государственная, трудовая, учебная, воинская, технологическая, договорная, 

финансовая. 

Понятие правопорядка Соотношение законности и правопорядка. Правопорядок и 

общественный порядок. 

 

Раздел 29. Правомерное поведение и правонарушение 

 

Правомерное поведение: понятие, основные подходы к определению. 

Субъективная и объективная сторона правомерного поведения. Виды правомерного 

поведения. Его мотивы. Гражданский долг и социальная ответственность. Понятие и виды 

правовой активности субъектов права. 

Понятие неправомерного поведения. Понятие правонарушения по российскому 

законодательству. Социальная природа и юридическая характеристика правонарушений. 

Казус. Состав правонарушения. Обязательные признаки объективной и субъективной 

стороны правонарушения. Вина как обязательный признак правонарушения. Понятие и 

формы вины. Виды правонарушений. Причины правонарушений. Профилактика право- 

нарушений. 

 

Раздел 30. Юридическая ответственность 

 

Понятие и функции юридической ответственности по российскому 

законодательству. Признаки юридической ответственности. Отличие юридической 

ответственности от других видов государственного принуждения. Соотношение 

юридической ответственности и мер правовой защиты. Виды юридической 

ответственности. Цели и принципы юридической ответственности. Основания 

юридической ответственности. Исключение юридической ответственности и 

освобождение от нее по действующему российскому законодательству. 

Понятие презумпции невиновности, ее конституционное закрепление. 

 

Раздел 31. Правовой статус личности 

 

Понятия человек, личность и гражданин в праве. Положение личности в различных 

обществах. Гражданство и подданство. 

Понятие и система прав и свобод человека. Механизм юридического обеспечения 

прав человека. Правовой статус личности. Правовой статус гражданина. Правовой статус 



и реальное положение личности. Пределы свободы личности. Права и обязанности. Права 

и ответственность гражданина. 

Социальная и правовая защищенность граждан. Формальное провозглашение и 

фактическое нарушение прав и свобод в тоталитарном государстве. 

 

Раздел 32. Основные права и свободы человека и гражданина 

 

Понятие прав и свобод человека и гражданина. Основные виды прав и свобод 

человека. Естественные права и свободы человека. Всеобщая декларация прав человека 

ООН 1948 года и ее значение. Политические права и свободы гражданина. Избирательное 

право Экономические права и свободы гражданина. Право собственности. Социальные 

права и свободы гражданина. Права и свободы гражданина в сфере духовной культуры. 

Право на образование. Юридические обязанности человека. Механизм защиты прав 

человека. Гарантии защиты прав и свобод. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к решению ситуационных задач; 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к круглому столу. 

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 16 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 2 балла. 

 
ОС-Тестовое задание 

 

1. Согласно теории естественного права … 

 

- право и закон тождественны; 

- право и закон не тождественны; 

- есть только право, а закона нет. 

 

2. Правила наиболее целесообразного обращения людей с предметами и явлениями 

природы, орудиями труда, техническими средствами – это … 

 

- нормы культуры; 

- правовые нормы; 

- технические нормы. 

 

3. Для организации и осуществления власти в родовой общине было характерно … 

 

- наличие права; 

- принадлежность власти общине; 

- наличие специального аппарата управления. 



4. Императивные нормы устанавливают … 

 

- вариант поведения, но  при этом представляют субъектам возможность 

урегулировать свои  отношения  по собственному усмотрению; 

- обязательное правило поведения, отступать от которого недопустимо; 

- возможность совершать положительные действия в целях удовлетворения своих 

интересов. 

 

5. Представитель позитивистской теории права 

 

- Густав Гуго; 

- Цицерон; 

- Дж. Остин. 

 

6. Два вида юридических фактов по связи с волей участников правоотношения 

 

- юридические акты и юридические поступки; 

- правомерные и неправомерные действия; 

- события и действия. 

 

7. В президентской республике президент… 

 

- является главой исполнительной власти; 

- не является главой исполнительной власти; 

- как правило, не является главой исполнительной власти. 

 

8. Судебный прецедент – источник права в наибольшей мере характерный… 

 

- романо-германской правовой системе; 

- мусульманской правовой системе; 

- англо-саксонской правовой системе; 

- южно-африканской правовой системе. 

 

9. Позитивное право – это… 

 

- право, исходящее от государства; 

- право, принадлежащее человеку от рождения; 

- право, дарованное человеку богом. 

 

10. Право на жизнь относится к… 

 

- естественному праву; 

- позитивному праву. 

 

11. По способу охраны правопорядка санкции делятся на два основных вида: 

 

- управомочивающие и обязывающие; 

- императивные и диспозитивные; 

- правовосстановительные и карательные; 

- бланкетные и запретительные. 

 

12. Правонарушение – это… 



- виновное или противоправное нарушение договорных норм; 

- виновное противоправное деяние, совершенное деликтоспособным лицом; 

- виновное, уголовно наказуемое законом противоправное общественно-опасное деяние. 

 
 

13. Законодательство включает в себя… 

 

- все законы и подзаконные акты; 

- только законодательные акты; 

- все законы и подзаконные акты, судебную практику. 

 

14. Естественно-правовая теория происхождения государства и права… 

 

- рассматривает государство как результат божественного творения; 

- рассматривает государство как насильно образованное путем завоеваний и притеснений 

слабейших племен сильнейшими; 

- рассматривает государство как результат появления и разрастания семьи; 

- рассматривает государство как результат объединения людей на добровольной основе 

(договора). 

 

15. Теория теологического происхождения права определяет право как…. 

 

- результат деятельности монарха и его приближенных; 

- результат божественного воздействия; 

- результат усилий и опыта нескольких поколений людей. 

 

16. К какой группе методов исследования, применительно к ТГП следует отнести 

следующие: метод толкования норм права, метод выработки правовых решений? 

 

- общие методы; 

- специальные методы; 

- частные методы. 

 

ОС-2 Тематика рефератов 

1. Государство и гражданское общество. 

2. Проблемы модернизации экономики и государства. 

3. Правовая и социальная ответственность бизнеса. 

4. Теория и практика мониторинга законодательства. 

5. Современные теории происхождения права. 

6. Современные теории происхождения государства. 

7. Сущность и понятие права: современные подходы и решения. 

8. Социальная справедливость и право. 

9. Право и нравственность: современные представления об их соотношении. 

10. Право и религия: исторические и современные проблемы. 

11. Политика и право: современные проблемы. 

12. Правовая система: понятие, структура, функции. 

13. Системы обычного права в современном мире. 

14. Теория источников права: современное состояние и перспективы. 

15. Право и закон, право и законодательство. 

16. Конституция в системе источников права. 

17. Международно-правовой договор в системе национального права. 



18. Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

19. Материальное и процессуальное право. 

20. Становление системы российского законодательства. 

21. Непосредственное правотворчество народа: современный опыт. 

22. Референдум как правовой институт. 

23. Систематизация законодательства и правовая реформа в России. 

24. Учет законодательства: современные методы и система. 

25. Аналогия в праве. 

26. Понятие государства: современные подходы. 

27. Государство и государственная власть. 

28. Система государственной власти. 

29. Государство и идеология. 

30. Правовое обеспечение преемственности государственной власти. 

31. Государство как принудительная сила: история и современность. 

32. Либеральное и социальное государство. 

33. Формы государственного правления. 

34. Монархия как форма правления: история и современность. 

35. Парламентская республика. 

36. Президентская республика. 

37. Унитарное государство: современные черты и пути развития. 

38. Империя как форма государства. 

39. Федеративное устройство России: проблемы совершенствования. 

40. Субъект федерации: государственно-правовой статус. 

41. Конфедерация и другие межгосударственные образования. 

42. Политический режим: сущность, функции, динамика. 

43. Авторитарный политический режим: история и современные формы. 

44. Государство и гражданское общество. 

45. Государство и семья. 

46. Церковь и государство. 

47. Государство в политической системе общества. 

48. Государство и общественные объединения. 

49. Правовой статус общественных объединений. 

50. Государство и профессиональные союзы. 

 
 

ОС-3 Тематика круглого стола 

1. Правовые семьи современности. 

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

3. Соотношение государства и права. 

4. Правовое государство: понятие и принципы. 

5. Соотношение права и морали. 

6. Понятие, структура и виды правосознания. 

7. Правовая культура: понятие и структура. 

8. Правовое воспитание: понятие, формы, методы. 

9. Понятие, признаки и структура нормы права. 

10. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

11. Классификация норм права. 

12. Понятие и виды форм (источников) права. 

13. Понятие и виды нормативных актов. 

14. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

15. Правотворчество: понятие, принципы и виды. 

16. Понятие и стадии законотворчества в РФ. 



17. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

18. Понятие и структурные элементы системы права. 

19.  Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на 

отрасли. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Лукьяненко В.Е. – Теория государства и права: методические рекомендации 

для бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 25 с. 

 
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 
 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-4 
способность 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

Теоретический 

(знать) 

структуру 

законодательств 

а и основные 

нормативно- 

правовые акты 

РФ 

ОР-1 
структуру 

законодательст 

ва РФ; 

основные 

норматив 

но- 

правовые 

акты РФ 

  

Модельный 

(уметь) 
оценивать факты 

и явления 
профессиональн 

 ОР-2 

оценивать 

факты и 

явления 

профессиональ 

 



 ой деятельности 

с 

общечеловеческ 

их позиций и с 

учетом 

требований 

социальной 

практики 

 ной 

деятельности с 

общечеловечес 

ких позиций; 

оценивать 

факты и 

явления 

професси 

ональной 

деятельно 

сти с 
учетом 

требовани 

й 

социально 

й 

практики 

 

Практичес 

кий 

(владеть) 

навыками 

работы с 

актами 

законодате 

льства РФ 

  ОР-3 
навыками работы с 

актами 

законодательства 

РФ; 

 

навыками 

работы с 

актами 

законодательс 

тва субъектов 

РФ 

ПК-1 
способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Теоретический 

(знать)  
основы 

правотворческой 

деятельности, 

основные 

принципы 

разработки и 

создания норм 

права 

ОР-4 
основы 

правотворческ

ой 

деятельности, 

основные 

принципы 

разработки и 

создания норм 

права 

  

Модельный 

(уметь) 
толковать 

законы РФ и 

другие 

 ОР-5 
толковать 

законы РФ; 

 

толковать 

 



 нормативные 

акты 

 нормативные 

акты 

субъектов 

РФ 

 

Практичес 

кий 

(владеть) 

навыками 

использова 

ния 

профессион 

альной 

юридическ 

ой 

терминолог 

ии, 

разъяснени 

я сущности 

и 

содержания 

государстве 

нно- 

правовых 
явлений 

  ОР-6 
навыками 

использования 

профессиональной 

юридической 

терминологии; 

 

навыками 

разъяснения 

сущности и 

содержания 

государственн 

о-правовых 

явлений 

ПК-2 
способность 

осуществлять 

профессионал 

ьную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания 

, правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

Теоретический 

(знать) 

первичные 

правовые 

понятия и 

категории, 

необходимые 

для 

эффективного 

изучения других 

юридических 

дисциплин 

ОР-7 
первичные 

правовые 

понятия, 

необходимые 

для    

эффективного 

изучения 

других 

юридических 

дисциплин; 

первичные 

правовые 

категории, 

необходимые 

для    

эффективного 

изучения 

других 

юридических 

дисциплин 

  

Модельный 

(уметь) 

выражать  и 

обосновывать 

свою точку 

зрения по 
государственно- 

 ОР-8 
выражать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения по 

государственно 

-правовой 

 



 правовой 

проблематике, 

творчески 

подходить к 

решению 

научных и 

практических 

проблем 

 проблематике; 

творчески 

подходить 

к 

решению 

научных и 

практичес 

ких 

проблем 

 

Практичес 

кий 

(владеть) 

навыками 

анализа с 

точки 

зрения 

общетеорет 

ических 

государстве 

нно- 

правовых 

понятий 

нормативно 

-правового 

и 

правоприме 

нительного 

материала, 

информаци 

и 

управленче 

ского 

характера 

  ОР-9 
навыками анализа с 

точки зрения 

общетеоретических 

государственно- 

правовых понятий 

нормативно- 

правового и 

правоприменительн 

ого материала; 

навыками анализа с 

точки зрения 

общетеоретических 

государственно- 

правовых понятий 

информации 

управленческого 

характера 

ПК-15 
способностью 

толковать 

нормативные 

правовые 

акты 

Теоретический 

(знать) 

какова роль 

государства  и 

права в 

политической 

системе 

общества, в 

общественной 

жизни в целом 

ОР-10 
какова роль 

государства и 

права в 

политической 

системе 

общества; 

какова 

роль 

государст 

ва и права 

в 

обществе 

нной 

жизни 

  

Модельный 

(уметь) 
толковать 

правовые акты, 

 ОР-11 
толковать 

правовые акты 

РФ, 

 



 содержащие 

нормы, 

регулирующие 

правоотношения 

 содержащие 

нормы, 

регулирующие 

правоотношени 

я; 

толковать 

правовые 

акты 

субъектов 

РФ, 

содержащ 

ие нормы, 

регулиру 

ющие 

правоотно 

шения 

 

Практичес 

кий 

(владеть) 

навыками 

толкования 

правовых 

актов, 

содержащи 

х нормы, 

регулирую- 

щие 

правоотно 

шения 

  ОР-12 
навыками 

толкования 

правовых актов РФ, 

содержащих 

нормы, регулирую- 

щие       

правоотношения; 

навыками 

толкования 

правовых 

актов 

субъектов РФ, 

содержащих 

нормы, 

регулирую- 

щие 

правоотношен 

ия 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ 

НЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИ 

Я, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формировани 

я 
компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 

ОПК-4 ПК-1 ПК-2  

ПК-15 

1 Предмет и 

методология 
теории 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

+ +     + +   + + 



 государства и 
права 

             

2 Место теории 

государства и 

права в системе 

юридических и 

общественных 

наук 

ОС-2 
Защита 

реферата 

+ +    + + +   + + 

3 Происхождение 

государства. 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

  +   +   +   + 

4 Понятие, 

признаки и 

социальное 

назначение 

государства. 

ОС-3 
Круглый стол 

  + + +    + +  + 

5 Типология 

государства 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

+ +     + +   + + 

6 Функции 

государства 

ОС-2 
Защита 

реферата 

+ +    + + +   + + 

7 Государственны 

й механизм 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

  +   +   +   + 

8 Власть и ее 

виды. 

Государственн 

ая власть 

ОС-3 
Круглый стол 

  + + +    + +  + 

9 Форма 

государства: 

понятие, 

структура. 

ОС-3 
Круглый стол 

  + + +    + +  + 

10 Форма 
государственно 

го правления 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

+ +     + +   + + 

11 Форма 
государственно 

го устройства 

ОС-2 
Защита 

реферата 

+ +    + + +   + + 

12 Политический 

режим власти 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

  +   +   +   + 

13 Государственн 
ый аппарат. 

ОС-3 
Круглый стол 

  + + +    + +  + 

14 Политическая 

система: 

понятие, 

структура, 

типология 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

+ +     + +   + + 

15 Правовое 
государство 

ОС-2 
Защита 

+ +    + + +   + + 



  реферата             

16 Гражданское 

общество 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

  +   +   +   + 

17 Понятие и 

сущность права. 

Основные 

концепции 

правопонимани 

я 

ОС-3 
Круглый стол 

  + + +    + +  + 

18 Принципы и 
функции права. 

ОС-3 
Круглый стол 

  + + +    + +  + 

19 Источники 

(формы) права. 

Правовые 

системы 

современности 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

+ +     + +   + + 

20 Нормы права. ОС-2 
Защита 

реферата 

+ +    + + +   + + 

21 Система права и 

система 

законодательств 

а 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

  +   +   +   + 

22 Правотворчеств 

о. 

Систематизация 

нормативных 

правовых актов. 

Юридическая 

техника 

ОС-3 
Круглый стол 

  + + +    + +  + 

23 Правовые 

отношения 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

+ +     + +   + + 

24 Реализация 

права. 

Применение 

норм права 

ОС-2 
Защита 

реферата 

+ +    + + +   + + 

25 Толкование 

права. Коллизии 

в праве 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

  +   +   +   + 

26 Правосознание, 

правовая 

культура 

ОС-3 
Круглый стол 

  + + +    + +  + 

27 Механизм 
правового 

регулирования 

ОС-3 
Круглый стол 

  + + +    + +  + 

28 Законность и 

правопорядок 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

+ +     + +   + + 

29 Правомерное ОС-2 + +    + + +   + + 



 поведение и 

правонарушени 

е. 

Защита 

реферата 

            

30 Юридическая 

ответственность 

ОС-1 
Тестовое 

задание 

  +   +   +   + 

31 Правовой 
статус личности 

ОС-3 
Круглый стол 

  + + +    + +  + 

32 Основные 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

ОС-3 
Круглый стол 

  + + +    + +  + 

 Промежуточна 
я аттестация 

ОС-4 
зачет (экзамен) в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола, решение ситуационных задач. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 24-32 

51–75% правильных ответов 16-23 

35–50% правильных ответов 8-15 

34% и меньше правильных ответов 0-7 

 

ОС-2 Защита реферата 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает структуру законодательства и 

основные нормативно-правовые акты 

РФ; особенности правового 

регулирования трудовых, 

имущественных, управленческих и 

других правоотношений; первичные 

правовые понятия и категории, 

необходимые для эффективного 

изучения других юридических 

дисциплин. 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

 
4 

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

общечеловеческих позиций и с учетом 

требований социальной практики; 

толковать законы РФ и другие 

нормативные акты; выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой 
проблематике, творчески подходить к 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

4 



решению научных и практических 
проблем. 

  

Владеет навыками работы с актами 

законодательства РФ; навыками 

использования профессиональной 

юридической  терминологии, 

разъяснения сущности и содержания 

государственно-правовых явлений; 

навыками анализа с точки зрения 

общетеоретических государственно- 

правовых понятий нормативно- 

правового и правоприменительного 

материала, информации 

управленческого характера. 

 

 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 
4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Круглый стол 

 

Критерий Максимальное количество 
баллов 

Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Логическая непротиворечивость формулировок, 
доказательность выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 10 

 
 

ОС-4 Зачет (экзамен) в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Знает структуру законодательства и 

основные нормативно-правовые акты 

РФ; особенности правового 

регулирования трудовых, 

имущественных, управленческих и 

других   правоотношений;   первичные 

правовые понятия и категории, 

необходимые       для      эффективного 

 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 
0-23 



изучения других юридических 

дисциплин. 

  

Умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

общечеловеческих позиций и с учетом 

требований  социальной  практики; 

толковать  законы  РФ и другие 

нормативные  акты;  выражать и 

обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой 

проблематике, творчески подходить к 

решению научных и практических 

проблем. 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

 

 

 

 

24-47 

Владеет навыками работы с актами 

законодательства РФ; навыками 

использования профессиональной 

юридической терминологии, 

разъяснения сущности и содержания 

государственно-правовых явлений; 

навыками анализа с точки зрения 

общетеоретических государственно- 

правовых понятий нормативно- 

правового и правоприменительного 

материала,  информации 

управленческого характера. 

 

 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 
48-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1. Понятие, предмет и система теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических наук. 

3. Характеристика первобытного общества. 

4. Концепции происхождения государства (теологическая, марксистская, насилия и 

др.). 

5. Социальные нормы первобытного общества и их виды. 

6. Характеристика теорий происхождения права (историческая, регулятивная, 

психологическая). 

7. Правовые презумпции, фикции, аксиомы. 

8. Понятие и признаки государства. 

9. Типичные и уникальные формы возникновения государства. Города-государства. 

10. Сущность государства. 

11. Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. 

12. Методология теории государства и права. 

13. Понятие формы государства. Общая характеристика ее элементов. 

14.  Форма правления как элемент формы государства. Понятие, признаки и виды 

монархии. 

15. Советская форма правления. 



16. Понятие, признаки и виды республики. 

17.  Форма государственного устройства. Простые и сложные государства (унитарные и 

федерации). 

18. Межгосударственные объединения. 

19. Политико-правовой режим в характеристике государства: понятие и 

классификация. 

20. Понятие и классификация функций государства. 

21. Внутренние функции современного Российского государства. 

22. Внешние функции современного российского государства. 

23.  Формы осуществления функций государства (организаторская и 

правоохранительная). 

24. Механизм государства и аппарат государства. 

25. Понятие, признаки и классификация органов государства. 

26. Государство и общество, их соотношение. 

27. Политическая система государства. 

28. Политические нормы и политические институты 

29. Понятие и основные признаки правового государства. 

30. Социальное государство. 

31. Понятие и классификация социальных норм общества. 

32. Сущность права. Общесоциальное и классовое в праве. 

33.  Понятие права в объективном и субъективном смысле. Формально-юридические 

признаки права. 

34. Функции права. 

35. Принципы права (классификация и общая характеристика). 

36.  Нормативистская, естественно-правовая и социологическая концепции 

правопонимания. 

37. Понятие источника (формы) права. Общая характеристика основных источников 

права в различных правовых системах. 

38. Понятие и виды и система нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

39. Закон как особая разновидность нормативного акта: признаки и виды. 

40. Понятие, признаки и виды правотворчества. 

41. Этапы, стадии и принципы правотворчества. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

 

Понятие, предмет и система теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе юридических наук. 

3. Характеристика первобытного общества. 

4. Концепции происхождения государства (теологическая, марксистская, насилия и др.). 

5. Социальные нормы первобытного общества и их виды. 

6. Характеристика теорий происхождения права (историческая, регулятивная, 

психологическая). 

7. Правовые презумпции, фикции, аксиомы. 

8. Понятие и признаки государства. 

9. Типичные и уникальные формы возникновения государства. Города-государства. 

10. Сущность государства. 

11. Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. 

12. Методология теории государства и права. 

13. Понятие формы государства. Общая характеристика ее элементов. 

14. Форма правления как элемент формы государства. Понятие, признаки и виды 

монархии. 

15. Советская форма правления. 



16. Понятие, признаки и виды республики. 

17. Форма государственного устройства. Простые и сложные государства (унитарные и 

федерации). 

18. Межгосударственные объединения. 

19. Политико-правовой режим в характеристике государства: понятие и классификация. 

20. Понятие и классификация функций государства. 

21. Внутренние функции современного Российского государства. 

22. Внешние функции современного российского государства. 

23. Формы осуществления функций государства (организаторская и 

правоохранительная). 

24. Механизм государства и аппарат государства. 

25. Понятие, признаки и классификация органов государства. 

26. Государство и общество, их соотношение. 

27. Политическая система государства. 

28. Политические нормы и политические институты 

29. Понятие и основные признаки правового государства. 

30. Социальное государство. 

31. Понятие и классификация социальных норм общества. 

32. Сущность права. Общесоциальное и классовое в праве. 

33. Понятие права в объективном и субъективном смысле. Формально-юридические 

признаки права. 

34. Функции права. 

35. Принципы права (классификация и общая характеристика). 

36. Нормативистская, естественно-правовая и социологическая концепции 

правопонимания. 

37. Понятие  источника  (формы)  права.  Общая  характеристика  основных источников 

права в различных правовых системах. 

38. Понятие и виды и система нормативных правовых актов в Российской Федерации. 

39. Закон как особая разновидность нормативного акта: признаки и виды. 

40. Понятие, признаки и виды правотворчества. 

41. Этапы, стадии и принципы правотворчества. 

42. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

Обратная сила закона. 

43. Понятие и признаки нормы права. 

44. Виды правовых норм (классификация). 

45. Структура нормы права. 

46. Способы изложения норм права в нормативных актах. Норма права и статья закона. 

47. Понятие и признаки правоотношений. 

48. Классификация правоотношений. 

49. Субъекты правоотношений: понятие и классификация. 

50. Понятие и классификация объектов правоотношений. 

51. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношений. 

52. Понятие и виды юридических фактов. Юридические состояния. Фактический состав. 

53. Понятие и основные формы реализации права. 

54. Применение права как особая форма реализации права: понятие и признаки, субъекты 

55. Принципы и стадии применения права. 

56. Механизм правового регулирования. 

57. Правоприменительные акты: понятие, виды и структура. 

58. Пробелы в праве и способы их преодоления. 

59. Понятие и виды правомерного поведения. 

60. Понятие и признаки правонарушения. 

61. Состав правонарушения. 



62. Классификация правонарушений. 

63. Понятие и признаки юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

64. Основные виды юридической ответственности и их характеристика. 

65. Юридические коллизии 

66. Толкование права: понятие, способы и виды толкования. 

67. Акты толкования права, их структура и виды. 

68. Понятие правовой системы. 

69. Понятие и основные элементы системы права. 

70. Система законодательства и ее соотношение с системой права. 

71. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

72. Понятие, структура и виды правосознания. 

73. Правовой нигилизм: формы проявления и пути преодоления. Правовой идеализм. 

74. Понятие, структура и виды правовой культуры. 

75. Понятие и основные принципы законности. 

76. Законность и правопорядок: соотношение и взаимосвязь. 

77. Понятие и значение юридической техники. Язык правовых актов. 

78. Характеристика романо-германской правовой системы. 

79. Характеристика англо-саксонской правовой системы. 

80. Характеристика исламской правовой системы. 

81. Публичное и частное право. 

82. Международное и национальное право. 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п 

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Тест Тест выполняется в форме 

письменного тестирования 

по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, 

выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 
сформулированы 

Темы рефератов 

3. Круглый стол Круглый стол проводится в 

форме обсуждения 

проблемных вопросов. 

Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Тематика круглого 

стола 

4. Зачет (экзамен) в форме Проводится в заданный Комплект 



 устного собеседования по 

вопросам 

срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценки 

учитывается  уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

Компонент  «знать» 

оценивается 

теоретическими вопросами 

по содержанию 

дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными 

заданиями. 

примерных 

вопросов к зачету 

(экзамену). 

 

 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

очная форма обучения (1 семестр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

очная форма обучения (2 семестр) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 24 

2. Посещение практических занятий 36 

3. Работа на семинаре: 
-результат выполнения домашней работы; 

- участие в обсуждении вопросов 

 
270 

4. Контрольное мероприятие 
180 

5. Экзамен 90 

ИТОГО: 5 зачетных единиц 500 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 12 

2. Посещение практических занятий 18 

3. Работа на занятии: 
-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

 
180 

4. Контрольное мероприятие 
60 

5. Зачет 30 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 

 



Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
   

Посещение 

лекций 

Посещени 

е       

практическ 

их 
занятий 

 

Работа на 

практически 

х занятиях 

 

Контроль 
-ная 

работа 

 

Индивидуа 

льное 

задание 

 

Зачет/ 

Экзаме 

н 

 

 
1 

сем 

ест 

р 

 
Разбалловка по 

видам работ 

12 х 1=12 

баллов 

18 х 1=18 
 

баллов 

18х 10=180 

баллов 

30 х 2 

=60 

баллов 

 

- 

 
30 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

12 баллов 

max 

30 баллов 

max 

210 баллов 

max 

270 

баллов 

max 

 

- 
300 

баллов 

max 

 

 
2 

сем 

ест 

р 

 
Разбалловка по 

видам работ 

20 х 1=20 

баллов 

30 х 1=30 
 

баллов 

30 х 

10=300 

баллов 

2 х 30 = 

60 

баллов 

1 х 30 = 

30 баллов 
 

60 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

20 баллов 

max 

50 баллов 

max 

350 баллов 

max 

410 

баллов 

max 

440 

баллов 

max 

500 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

 

По результатам изучения дисциплины «Теория государства и права» в первом 

семестре, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено», характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 
 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 90 

«не зачтено» менее 90 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

 

По результатам изучения дисциплины «Теория государства и права» во втором 

семестре, трудоёмкость которой составляет 5 ЗЕ, студент набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёх бальной шкале, 

характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине 

согласно следующей таблице: 
 

Оценка Баллы (5 ЗЕ) 

«отлично» 451-500 

«хорошо» 351-450 



«удовлетворительно» 251-350 

«неудовлетворительно» менее 250 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Основная литература 

 
1. Малько А.В. Теория государства и права: Учебное пособие. - 3. - Москва; Москва: 

Издательский Центр РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 

213 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 

9785369013663. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=467721 

2. Старков О.В. Теория государства и права: учебник / О.В. Старков; И.В. Упоров. - 4-е 

изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 371 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01395-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452653 

3. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права: учебник / В.В. Оксамытный. - 2- 

е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - ISBN 978-5-238-02653-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426630 
 

 

Дополнительная литература 

 

1. Сенин, И. Н. Теория государства и права: учебно-методическое пособие / И.Н. Сенин. 

- М.| Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 313 с. - ISBN 978-5-4475-8962-2. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454859 

2. Лазарев Валерий Васильевич. Теория государства и права: учебник для вузов / С. В. 

Липень; Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е. Кутафина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2011. - 634 с. - (Основы наук). - Список лит. в конце гл. - ISBN 978-5-9916- 

1237-1 : 394.80. 

3. Баранов, А. В. Теория государства и права: учебное пособие. Теория государства / 

А.В. Баранов. - Томск: Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники,      2012.      -      188      с.       -       ISBN       978-5-4332-0061-6. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208669 

4. Смоленский, Михаил Борисович. Теория государства и права: Учебник. - Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 272 с. - ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 9785160065083. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=394718 

5. Акмалова, Альфия Азгаровна. Теория государства и права: Учебное пособие. - 2; 

перераб. и доп. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 322 

с. - ISBN 9785160127293. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=850943 

6. Братановский, С. Н. Теория государства и права: курс лекций / С.Н. Братановский. - 

Москва: Директ-Медиа, 2012. - 259 с. - ISBN 978-5-4458-1954-7. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131667 

http://znanium.com/go.php?id=467721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=426630
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=454859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=208669
http://znanium.com/go.php?id=394718
http://znanium.com/go.php?id=850943
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=131667


9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук 
 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

 

 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

 

1. 
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304эбс от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 
6 000 

 

2. 

ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

 

3. 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 

 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы 

по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен. 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус    ESET    Endpoint    Antivirus    for    Windows,    лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная  система  WindowsPro   7   RUS   Upgrd   OLP   NL   Acdmc,   Open   

License:   47357816,   договор   №17-10-оаэ   ГК   от   29.10.2010   г.,    действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010  OLP  NL  Academic, 

OpenLicense:  60696830,  договор   №200712-1Ф   от   20.07.2012   г.,   действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата  Dj  Vu  Win  Dj  View,  открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader  XI,  открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер  Google  Chrome,  открытое   программное   обеспечение,   бесплатная   

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 11 

Аудитория для лекционных и 
практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 45 шт., парты – 22 

шт., меловая доска – 1 шт. 

- 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 46 

Стол письменный – 1 шт., 
стулья – 50 шт., парты – 24 

- 



Аудитория для лекционных и 
практических занятий. 

шт., меловая доска – 1 шт.  

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория 41 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

- 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Письменный стол – 1 шт., 

парты – 16 шт., стулья – 22 

шт., моноблок Lenovo – 15 

шт., компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 
  Antivirus for Windows, 

  лицензия EAV-0120085134, 

  договор №260916 от 

  12.12.2016 г., действующая 

  лицензия 

  * Операционная система 

  Windows Pro 7 RUS Upgrd 

  OLP NL Acdmc, Open 

  License: 47357816, 

  Гражданско-правовой 

  договор № 

  0368100013813000050- 

  0003977-01 от 02.10.2013 г., 

  действующая лицензия. 

  * Офисный пакет программ 

  Microsoft Office Professional 

  2013 OLP NL Academic, Open 

  License: 62135981, договор № 

  799 от 25.09.2013 г., 

  действующая лицензия. 

  * Программа для просмотра 

  файлов формата DjVu 

  WinDjView, открытое 

  программное обеспечение, 

  бесплатная лицензия, 

  пролонгировано. 

  * Программа для просмотра 

  файлов формата PDF Adobe 

  Reader XI, открытое 

  программное обеспечение, 

  бесплатная лицензия, 

  пролонгировано. 

  * Браузер Google Chrome, 

  открытое программное 

  обеспечение, бесплатная 

  лицензия, пролонгировано. 



  * «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от 

«1» октября 2016 года). 
 


