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1. Паспорт рабочей программы 

 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины: Дисциплина «Теория государства и 
права» представляет собой фундаментальную отрасль знаний в области правоведения и 
государствоведения, усвоение которых является необходимым условием обучения 
студентов-юристов, базой для изучения отраслевых и прикладных юридических дисциплин. 
Предметом курса являются закономерности и особенности функционирования правовых 
систем и государств, присущие им типологические черты, проявляющиеся на различных 
этапах развития общества, культуры и цивилизаций. Соединяя многообразные и 
разноуровневые знания, теория государства и права формирует мировоззренческую основу 
современной юриспруденции и правосознание юристов как профессионалов, 
осуществляющих функции правового регулирования (законодательство, юридический 
контроль, правовая охрана, поддержание на должном уровне правовой культуры общества и 
т.д.).  

В процессе изучения теории государства и права студенты должны получить 
представление о направлениях, масштабах и пределах проникновения юридических начал в 
экономику, политику, социальные отношения и другие сферы общественной 
жизнедеятельности.  

Цели преподавания курса (изучение основных закономерностей возникновения, 
развития и функционирования государства и права; уяснение основных понятий и категорий, 
характеризующих государственно-правовые явления) определяются его предметом и 
методами, актуальностью и важностью его проблем в сфере правового регулирования и 
государственного строительства, спецификой усвоения курса студентами-юристами 

В процессе изучения курса «Теория государства и права» необходимо решить 
следующие задачи: 

- получить целостное представление о значении и месте теории государства и права 
в системе юридических наук; 

- изучить и понять причины и закономерности происхождения, становления, 
функционирования и развития государства и права; 

- усвоить фундаментальные понятия и категории, характеризующие государственно-
правовые явления и необходимые для изучения отраслевых юридических дисциплин; 

- сформировать опыт самостоятельной работы в процессе освоения данного курса; 
- приобрести умение связывать теоретико-правовые и юридические проблемы с 

общественными и экономическими вопросами;  
- воспитать у студентов способность мыслить юридически, свободно использовать 

юридическую терминологию;  
- уяснить связь теории государства и права с юридической практикой;  
- приобрести умение пользования правовой информацией.  
 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 
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ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать: 

- природу и сущность государства и права; основные закономерности возникновения, 
функционирования и развития государства и права, исторические типы и формы государства 
и права, их сущность и функции; 

- механизм государства, систему права, механизм и средства правового 
регулирования, реализации права; 

- роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни;  
 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

 

Теория государства и права – дисциплина обязательной части профессионального 
учебного цикла (ОП.01).  

Обеспечивающими дисциплинами являются: «История», «Философия». 
Обеспечиваемыми дисциплинами являются: «Административное право», 

«Гражданское право и гражданский процесс», «Уголовное право», «Уголовный процесс». 
 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

Лекции 34 

Практические занятия (ПЗ) 14 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме  Экзамен, 3 

семестр 

 

 
 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория государства и права» 

 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень освоения 

Раздел 1. 

 
 20  

Тема 1.1.  
Основные теории 
происхождения 

государства. Типология 
государств 

Содержание учебного материала 

10 

 
 
 

Основные теории происхождения государства. Типология государств 

Практические занятия 

Понятие государства. Типология государств. Теории происхождения 
государств 

Репродуктивный. 
Продуктивный. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Государственный аппарат в унитарном и федеративном государствах. 
Государственный механизм как совокупность различных 
государственных органов, организаций и материальных средств 
государственной власти (вооруженные силы, внутренние войска, 
милицейско-полицейские части, служба разведки, тюрьмы, 
исправительные учреждения и т.п.). 
Понятийный и категорийный аппарат теории государства и права. 

 

Тема 1.2.  
Сущность государства, 
его формы и функции. 

Государственный 
аппарат 

Содержание учебного материала 

 
 
 

10 

2 
Сущность государства, его формы и функции. Государственный аппарат  
Практические занятия 

Функции государства. 
Механизм государства 

Репродуктивный. 
Продуктивный. 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся. 
Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и 
человека. 
Политическая система общества как совокупность политических, 
общественно-политических и общественных организаций и их 
учреждений, участвующих в политической жизни страны. Структура 
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политической системы общества. 
Экономическая, политическая, социальная, идеологическая и 
нормативная основы политической системы. 
Особое место государства в политической системе общества, 
определяемое его массовостью, обладанием основными материальными 
и финансовыми средствами, наличием специального аппарата 
управления и принуждения, использующего государственно-правовые 
формы, и суверенностью государственной власти. 

Раздел 2. 

 
 53  

Тема 2.1. 

Понятие и признаки 
права. Типы права и 
правовые системы.  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Понятие и признаки права. Типы права и правовые системы. Функции 
права. Правосознание. Правовое воспитание и правовая культура 

 

Лабораторные работы  
Практические занятия 

Сущность и функции права. Правовое государство 
Репродуктивный. 
Продуктивный. 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 

Сущность права - общая воля. Социально-экономическая 
обусловленность общей воли в праве. 
Характеристика признаков права как система общеобязательных 
реально действующих нормативных регуляторов, определяющих меру 
свободы и обеспеченных государственной властью. 
Аспекты современногоправопонимания: аксиологический 
(ценностной), нормативный, социологический. 
Различие подходов к определению права и их соотношение с 
государством. 
Основные проблемы современного понимания государства и права. 
Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 
систем. 
Типология права в формационном и цивилизационном подходах. 
Понятие типа права в соотношении с социально-экономическим 
строем. Рабовладельческий, феодальный, буржуазный и 
социалистический типы права. Понятие правовой системы и правовой 
семьи. Романо-германская, англо-американская, социалистическая, 
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религиозно-традиционные правовые семьи. 
Регулятивная, охранительная и воспитательная функции права. 
Понятие правосознания и его структура. Правовая идеология и 
правовая психология. Индивидуальное, групповое 
(профессиональное) и общественное правосознание. Познавательная, 
оценочная и регулятивная функции правосознания. 
Правовое воспитание как способ усиления регулятивной функции 
права. Основные направления процесса правового воспитания. 
Правовая культура как результат правовоспитательной работы. 
Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
Правосознание и язык закона. 

Тема 2.2. 
Нормативно-правовой акт. 

Норма права: понятие и 
структура.  

Содержание учебного материала 

10 

2 

Нормативно-правовой акт. Норма права: понятие и структура. 
Толкование правовых норм 

 

Лабораторные работы  
Практические занятия 

Правотворчество и нормативные правовые акты 
Репродуктивный. 
Продуктивный. 

Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 

Классификация норм права по предмету и методу правового 
регулирования: нормы публичного права (сфера отношений 
государственной власти, управления, правосудия, основанных на 
властной вертикали) и нормы частного права (сфера отношений 
гражданского общества, базирующаяся на формальном равенстве 
сторон); нормы материального права, определяющие содержание 
прав, обязанностей и запретов, нормы процессуального права, 
устанавливающие процедуру и форму реализации или охраны норм 
материального права. 
Соотношение нормы права с текстом нормативно-правовых актов. 
Виды толкования. Толкование-уяснение: грамматический, 
систематический, историко-политический способы толкования. 
Толкование-разъяснение: официальное и неофициальное, 
нормативное и казуальное. 
Результат процесса толкования правовых норм. 

 

Тема 2.3.  Содержание учебного материала  2 
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Система законодательства 
и система отраслей права. 

Реализация права.  
 

 

 

 

 

Система законодательства и система отраслей права. 
Реализация права 

 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 

 

Лабораторные работы  
Практические занятия 

Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право 
Репродуктивный. 
Продуктивный. 

Контрольные работы  

Федеративная и отраслевая структуры российской системы 
законодательства. 
Система права. Элементы системы права (нормы права, правовой 
институт, отрасли права). 
Система отраслей российского права. Предмет и метод правового 
регулирования как основа для разграничения отраслей права. 
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 
Внутригосударственное и международное право. 
Соотношение отраслей законодательства и права. 
Понятие реализации права и ее формы; осуществление прав, 
исполнение и соблюдение обязанностей. 
Применение норм права. Понятие и признаки правоприменительной 
деятельности. Условия применения норм права. Основные стадии 
правоприменительной деятельности: установление фактических 
обстоятельств дела, юридическая квалификация на основе 
соответствующей нормы права и принятие решения. 
Понятие акта применения нормы права и его признаки. 
Пробелы в праве. Восполнение пробелов в праве на основе аналогии 
закона и аналогии права. 

 

Тема 2.4.  
Законность и 
правопорядок 

Правонарушения и 
юридическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 

10 

2 

Законность и правопорядок 
Правонарушения и юридическая ответственность 

 

 Лабораторные работы  
Практические занятия 

Состав правонарушения: объект, субъект, объективная сторона, 
субъективная сторона 
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Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие законности, ее основные условия: всеобщая обязанность 
соблюдать законы и современное, внутренне единое 
законодательство. Принципы законности: единство понимания и 
применения законов на всей территории их действия, равенство всех 
перед законом, недопустимость противопоставления законности и 
целесообразности, предотвращение и пресечение правонарушений. 
Механизм правового регулирования общественных отношений. 
Правопорядок как фактическая реализация принципов законности. 
Значение механизма правового регулирования (нормативно-правовые 
акты, субъекты права, правоприменительные акты) в установлении 
правопорядка. 
Материальные, политические, юридические и нравственные гарантии 
законности и правопорядка. 
Законность и свобода. Правопорядок и демократия. 
Понятие правонарушения и его состав. Объект, субъект, объективная 
сторона, субъективная сторона как элементы состава 
правонарушения. 
Преступления и проступки. Уголовные, административные, 
гражданские, дисциплинарные и другие виды правонарушений. 
Правонарушения как основание юридической ответственности. 
Понятие и виды юридической ответственности. 
Особенности уголовно-правовой, гражданско-правовой, 
административной, дисциплинарной, материальной ответственности. 
Понятие и виды юридических санкций. Особенности карательных, 
штрафных, правовосстановительных, правообеспечительных санкций. 

Репродуктивный. 
Продуктивный. 

Курсовая работа  Не предусмотрено  
Итого за 3 семестр  73  

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  
 



2.3 Образовательные технологии  

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы и дающие наиболее эффективные результаты освоения дисциплины.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся.  

Виды образовательных технологий. 

Образовательная технология – это совокупность научно и практически обоснованных 

методов, и инструментов для достижения запланированных результатов в области 

образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе 

определяется спецификой учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основы и 

видов учебной работы.  

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя 

к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). 

Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный 

характер.  

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:  

Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, 

осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).  

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных 

сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем 

рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.  

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму.  

Лабораторная работа – организация учебной работы с реальными материальными и 

информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями 

реальных объектов.  

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, 

которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 20 учебных проблемных 

ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности студентов.  
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Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного 

обучения:  

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных 

и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 

комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.  

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, 

направленная на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от 

студента применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков.  

Практическое занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») – 

обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, 

производственной, общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее 

из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к 

реальной ситуации.  

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на 

реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.  

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий:  

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», 

реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п.  

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 

предложенных сценарных условиях.  

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в 

соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения 

учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность 

группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 

формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 

поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, 

поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и 

рефлексию.  

Основные типы проектов:  

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного 

исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета 

и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, 

обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем).  
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Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; 

учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, 

подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата (газета, 

фильм, праздник и т.п.).  

Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с ярко выраженной 

эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация информации о каком-то 

объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для 

презентации более широкой аудитории).  

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой 

основе личностно значимого для них образовательного результата. Наряду со 

специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается 

в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает 

субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, 

формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.  

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных 

интерактивных технологий:  

лекция «обратной связи» – лекция–провокация (изложение материала с заранее 

запланированными ошибками),  

лекция-беседа,  

лекция-дискуссия,  

семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе.  

6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных 

сред и технических средств работы с информацией.  

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий:  

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).  

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной 

или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных 

сред.  
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Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее определенного 

процента от всего объема аудиторных занятий.  

Технологии, используемые при формировании образовательных компетенций 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Перечень тем по разделам дисциплины с указанием компетенций и 
этапов их освоения в рамках дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела с указанием темы Компетенции О
К

-1 

О
К

- 2 

О
К

-3 

О
К

-10-13 

О
П

К
-n 

П
К

-1.1 

П
К

-1.2 

П
К

- 1.3 

1 Раздел 1         
1.1 Основные теории происхождения государства. 

Типология государств 
+ +  +  + + + 

1.2 Сущность государства, его формы и функции. 
Государственный аппарат 

+ +  +  + + + 

2 Раздел 2         
2.1 Понятие и признаки права. Типы права и правовые 

системы. Функции права. Правосознание. Правовое 
воспитание и правовая культура 

+ +  +  + + + 

2.2 Нормативно-правовой акт. Норма права: понятие и 
структура. Толкование правовых норм 

+ +  +  + + + 

2.3 Система законодательства и система отраслей права. 
Реализация права.  

+ +  +  + + + 

2.4 Законность и правопорядок 
Правонарушения и юридическая ответственность 

+ +  +  + + + 

 
 
Перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Предмет и методология теории государства и права. 
2. Место теории государства и права в системе общественных наук. 
3. Общественная (публичная) власть и социальные регуляторы поведения людей в 

первобытнообщинном обществе. 
4. Отличие государственной власти от общественной (публичной) власти 

первобытнообщинного общества. 
5. Основные теории происхождения государства. 
6. Понятие государства, его сущность и признаки. 
7. Типология государств на основе формационного и цивилизационного подходов. 
8. Социальное назначение государства. 
9. Форма государства (понятие и общая характеристика). 
10. Понятие и классификация форм правления государства. 
11. Формы государственного устройства. 
12. Понятие и формы политико-правового режима государства. 
13. Функции государства (понятие и классификация). 
14. Понятие и структура политической системы общества. 
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15. Роль и значение государства в политической системе общества. 
16. Внешние функции государства и государственно-правовые формы их 

осуществления. 
17. Государственный аппарат (механизм) как система органов государства, 

обеспечивающих выполнение государственных функций. 
18. Взаимосвязь государства и права. 
19. Структура государственного аппарата. 
20. Внутренние функции государства и государственно-правовые формы их 

осуществления. 
21. Возникновение и развитие идеи правового государства. 
22. Государственный аппарат в унитарном и федеративном государствах. 
23. Принцип разделения властей и его реализация в деятельности государственных 

органов. 
24. Монархия как форма правления (понятие и виды). 
25. Понятие и виды республик как формы правления государства. 
26. Унитарное государство (понятие и признаки). 
27. Федерация как форма государственного устройства. 
28. Конфедерация (понятие и общая характеристика). 
29. Понятие и признаки правового государства. 
30. Государственный аппарат (механизм) Российской Федерации. 
31. Понятие и виды источников права. 
32. Юридический прецедент как источник права. 
33. Виды нормативно-правовых актов. 
34. Понятие и виды законов. Соотношение права и закона. 
35. Понятие и признаки нормы права. 
36. Виды норм права. 
37. Логическая структура нормы права. 
38. Система права. Классификация отраслей права и их общая характеристика. 
39. Соотношение внутригосударственного (национального) и международного права. 
40. Правоотношения: понятие и виды. 
41. Субъекты правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. 
42. Юридические факты: понятие и классификация. 
43. Понятие и виды систематизации законодательства. 
44. Применение норм права и основные стадии правоприменительной деятельности. 
45. Нормативно-правовые акты и акты применения нормы права. 
46. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу лиц. 
47. Действие нормативно-правовых актов во времени. 
48. Понятие и сущность права. 
49. Виды социальных норм, их общая характеристика. 
50. Понятие реализации норм права и ее формы. 
51. Правовой обычай как источник права. 
52. Нормативно-правовой акт как источник права. 
53. Кодификация как способ систематизации законодательства. 
54. Понятие инкорпорации законодательства. 
55. Толкование нормативно-правовых актов: понятие, способы и виды толкования. 
56. Объективное право и субъективное право. 
57. Функции права. 
58. Типология права на основе формационного (общественно-экономического) и 

цивилизационного подходов. 
59. Понятие правовой системы. Основные правовые системы современности, их 

общая характеристика. 
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60. Предмет и метод правового регулирования как основания для выделения отраслей 
права. 

61. Понятие и виды правонарушений. 
62. Структура правонарушения. 
63. Понятие и виды юридической ответственности. 
64. Понятие и виды юридических санкций. 
65. Акты применения норм права. 
66. Взаимоотношение права и политики, права и экономики. 
67. Понятие и структура правосознания. 
68. Правовое воспитание: понятие, содержание и методы. 
69. Правовая культура как результат правовоспитательной работы. 
70. Структура правоотношения. 
71. Законность и правопорядок: понятие, соотношение, система гарантий. 
72. Механизм правового регулирования общественных отношений. 
73. Пробелы в праве и способы их преодоления. 
74. Правовой институт как элемент системы права. 

 

 

2.4 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 

 

Тестовые задания оцениваются по 5-балльной системе, распределение баллов в которой 
проводится по таблице 3.  

 
Таблиц 3 – Система оценки выполнения тестовых заданий 
 

Баллы за верно выполненные тестовые задания Оценка 
≥ 90 % от верно выполненных заданий  5 
От 70 % до 89 % включительно от верно выполненных заданий 4 
От 60 % до 69 % включительно от верно выполненных заданий 3 
< 60 % от верно выполненных заданий 2 

 
 

 

Тесты для оценки знаний, умений и навыков по разделу 1: 

 

 Выберите правильный ответ: 
  

1. Укажите, что характеризует общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права как явлений общественной жизни, их 

взаимосвязь и взаимовлияние: 
а) предмет теории государства и права; 
б) систему науки теории государства и права; 
в) методологию государства и права. 

  
2. Форма правления - это : 
 а) совокупность приемов и методов осуществления 

 государственной власти; 
 б) способ организации верховной власти в стране; 
 в) территориальное строение государства.  
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3. Какая форма государственного устройства позволяет иметь свои органы власти в 

центре и в регионах? 
а) унитарное; 
б) федерация; 
в) конфедерация. 

  
4. Политический режим - это : 

а) территориально-политическое деление государства; 
б) совокупность политических партий и организаций, 
 действующих в государстве; 
в) совокупность методов, способов и средств осуществления 

 государственной власти. 
  
5. Выберите из перечисленного признак, характеризующий демократический 

политический режим : 
а) подавляется личность и ее права, отсутствует разделение 

 властей и независимое правосудие; 
б) свобода действий различных политических партий, 
 профсоюзов, иных объединений; 
в) управление обществом осуществляется одним лицом либо 

 группой лиц, не представляющими интересов большинства 

 общества. 
  
6. Функции государства - это : 
 а) направление деятельности органов государства; 
 б) цели и задачи государства; 
 в) основные направления деятельности государства. 
  
7. Государственные органы по принципу разделения властей классифицируют на : 

а) высшие и местные; 
б) законодательные, исполнительные, судебные; 
в) правотворческие, правоприменительные, правоохранительные. 

  
8. Определите, каково соотношение понятий социальная норма и норма права? 
 а) это тождественные понятия; 

б) социальные нормы – это часть норм права; 
в) нормы права – это часть социальных норм. 

  
9. Каково назначение гипотезы юридической нормы? 

а) указывает на правовые последствия; 
б) определяет круг субъектов правоотношения; 
в) указывает на фактические обстоятельства, при которых норма 

 вступает в действие. 
  
10. Укажите признак, отличающий закон от иных нормативных 

актов : 
а) издается в определенном порядке; 
б) имеет общеобязательный характер; 
в) обладает высшей юридической силой. 

  
11. Какая разновидность норм права определяет меры 

 юридической ответственности? 
 а) регулятивные; 
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 б) охранительные; 
 в) специального действия. 
  
12. Судебный прецедент широко распространен в 

 а) Великобритании; 
 б) России; 

 в) Германии. 
  
13. Укажите, в каком соотношении находятся понятия законотворчество и 

правотворчество : 
а) тождественные понятия; 
б) правотворчество – вид законотворчества; 
в) законотворчество – вид правотворчества. 

  
14. Может ли быть ограничена дееспособность граждан? 

а) может быть ограничена с согласия самого гражданина; 
б) не может никогда; 
в) может быть ограничена в судебном порядке. 

  
15. Деликтоспособность - это : 

а) способность быть субъектом правоотношений; 
б) способность нести юридическую ответственность за 

 совершенные правонарушения; 
в) способность быть носителем юридических прав и 

 обязанностей. 
  
16. Нормативно-правовой акт вступает в силу : 

а) со времени указанного в самом акте или специальном акте о 

 введении его в действие; 
б) по истечении определенного срока; 
в) с момента его принятия Государственной Думой в первом 

 чтении. 
  
17. Принцип обратной силы означает, что предписания нормативного акта : 

а) распространяется на отношения, возникшие в результате его 

 издания; 
б) не распространяется на те отношения, которые возникли и 

 существовали до его издания; 
в) распространяется на те отношения, которые возникли и 

 существовали до его издания. 
  
18. Укажите основное отличие акта применения права от нормативного акта : 

а) властность предписания; 
б) порождения юридических последствий; 
в) индивидуально-конкретный характер. 

  
19. Выберите, что из указанного является актом правоприменения : 

а) приговор суда по конкретному делу; 
б) конституция; 
в) указ Президента нормативного характера. 

  
20. Укажите отличительный признак официального толкования : 
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а) имеет обязательный характер; 
б) научно обоснован; 
в) письменно закреплен. 

  
21. Соотнесите понятия законодательство и система права : 

а) тождественные понятия; 
б) система права – это часть законодательства; 
в) законодательство – это часть системы права. 

  
22. Выберите в перечне институт права : 

а) гражданское право; 
б) гражданство; 
в) административное право. 

  
23. Аналогия права применяется : 

а) при обнаружении пробела в праве, когда нет аналогичной нормы; 
б) для создания нового нормативно-правового акта; 
в) при обнаружении пробела в праве. 

  
24. Укажите, к какому виду правонарушений относится нарушения водителями 

транспортных средств правил дорожного движения? 
а) Дисциплинарный проступок; 
б) преступление; 
в) административный проступок. 

  
25. Определите, что является объектом посягательства при совершение кражи? 

а) украденная вещь; 
б) право собственности на вещь; 
в) лицо у которого украли вещь. 
  

26. К субъективной стороне правонарушения относят : 
а) лицо совершившее правонарушение; 
б) отношение окружающих к проступку; 
в) психическое отношение субъекта правонарушения к совершенному 

 деянию и его последствиям. 
  
27. К какому виду юридической ответственности относится наказание в виде лишения 

свободы? 
а) административной; 
б) дисциплинарной; 
в) уголовной. 

  
28. Выберите из указанного вид дисциплинарного взыскания, применяемый 

администрацией предприятия к работнику, нарушившему трудовую дисциплину: 
а) лишение премии; 
б) выговор с замечанием в трудовую книжку; 
в) строгий выговор. 

  
29. Соотнесите понятия законность и правопорядок : 

а) это тождественные понятия; 
б) правопорядок – это часть законности; 
в) законность – это часть правопорядка. 
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30. К какой правовой системе относится национальная система права Франции? 

а) романо-германской; 
б) англо-саксонской; 
в) мусульманское право.  

  
Тесты для оценки знаний, умений и навыков по разделу 2: 

 
1. Право возникло: 

А) - позже государства; 
Б) - раньше государства; 
В) - параллельно с государством. 
 
 2. К какой части правовой нормы справедливо определение: «вид и мера наказания, 

если субъекты не выполнили предписания нормы, или поощрения за соблюдение 

рекомендуемых действий»? 

А) - гипотеза; 
Б) - диспозиция; 
В) - санкция.  
  
3. Какой из данных источников относится к позитивному праву? 

А) - обычай; 
Б) - законодательные акты; 
В) - доктрины. 
  
4. Возможно ли в структуре правовой нормы упущение какого-либо элемента? 

А) - нет; 
Б) - да. 
  
5. Являются ли синонимами категории «система права» и «система законодательства»? 

А) - да; 
Б) - нет; 
В) - да, только в правовом государстве. 
  
6. Автор труда «Об общественном договоре»… 

А) - Аристотель; 
Б) - Жан-Жак Руссо; 
В) - Френсис Бэкон.  
  
7. По своему отношению к воле человека юридические факты разделяются на… 

А) - события и действия; 
Б) - желания и реалии; 
В) - возможности и отсутствия возможности; 
Г) - бездействия и стремления. 
 
 8. Какое из данных понятий «шире»? 

А) - отрасль права; 
Б) - правовой институт.  
 
 9. По общему определению право – это … 

А) - система норм, установленная государством, имеющая общеобязательный характер, 
охраняемая и обеспечиваемая государством; 
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Б) - совокупность законодательных актов, регулирующих общественные отношения; 
В) - система правоотношений, возникающих в связи с применение законодательных актов.  
  
10. Судебный прецедент – источник права в наибольшей мере характерный… 

А) - романо-германской правовой системе; 
Б) - мусульманской правовой системе; 
В) - англо-саксонской правовой системе 

  
11. Позитивное право – это… 

А) - право, исходящее от государства; 
Б) - право, принадлежащее человеку от рождения; 
В) - право, дарованное человеку богом. 
  
12. Право на жизнь относится к … 

А) - естественному праву; 
Б) - позитивному праву  
 
 13. По способу охраны правопорядка санкции делятся на два основных вида: 

А) - управомочивающие и обязывающие; 
Б) - императивные и диспозитивные; 
В) - правовосстановительные и карательные; 
 
14. Правонарушение – это… 

А) - виновное или противоправное нарушение договорных норм; 
Б) - виновное противоправное деяние, совершенное деликтоспособным лицом; 
В) - виновное, уголовно наказуемое законом противоправное общественно-опасное деяние. 
  
15. Законодательство включает в себя… 

А) - все законы и подзаконные акты; 
Б) - только законодательные акты; 
В) - все законы и подзаконные акты, судебную практику. 
  
16. Естественно-правовая теория происхождения государства и права… 

А) - рассматривает государство как результат божественного творения; 
Б) - рассматривает государство как насильно образованное путем завоеваний и притеснений 
слабейших племен сильнейшими; 
В) - рассматривает государство как результат объединения людей на добровольной основе 
(договора). 
 17. Теория теологического происхождения права определяет право как…. 

А) - результат деятельности монарха и его приближенных; 
Б) - результат божественного воздействия; 
В) - результат усилий и опыта нескольких поколений людей. 
  
18. К какой группе методов исследования, применительно к ТГП следует отнести 

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

А) - общие методы; 
Б) - специальные методы; 
В) - частные методы. 
 
 19. Как схематично можно выразить структуру правовой нормы? 

А) - при условии – отсюда – за исключением; 
Б) - если – то - иначе; 
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В) - если – иначе – затем. 
 
 20. Наиболее легким является проступок/правонарушение….? 

А) - уголовное; 
Б) - гражданское; 
В) - административное. 
 
21. В президентской республике президент … 
А)является главой исполнительной власти 
Б)не является главой исполнительной власти 
В)как правило, не является главой исполнительной власти 

 
22. Структурную организацию верховной государственной власти характеризует … 
А)форма государственного устройства 
Б)государственный режим 
В)форма государственного правления 

 
23. Способы толкования используются… 

А)на этапе толкования-уяснения 
Б)на этапе толкования-применения 
В)в ходе официального толкования 

 
24. Правило наиболее целесообразного обращения людей с предметами и явлениями 

природы, орудиями труда, техническими средствами – это … 

А)нормы культуры 
Б)правовые нормы 
В)технические нормы 

 
25. Деление права на отрасли характерно для … 

А)романо-германской правовой семьи 
Б)англосаксонской правовой семьи 
В)семьи религиозного права 

 
26. Правовая культура, в отличие от правосознания, выражается в … 

А)деятельности людей 
Б)следовании какой-то определенной правовой теории 
В)наличии специальных юридических знаний 
 

27. Психологическая теория права включает в право… 

А)психические переживания людей 
Б)психологические переживания должностных лиц 
В)психические переживания жертв правонарушений 

 
28. При осуществлении консолидации нормативных правовых актов в содержание 

правового регулирования … 

А)вносится существенная новизна 
Б)не вносится никаких изменений 
В)вносятся незначительные изменения 

 
29. Правосознание – это … 

А)отношение людей к праву и правовым явлениям 
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Б)стремление познать содержание и сущность права 
В)сознание необходимости поддержания правопорядка 

 
30. Обычай становится правовым в результате его… 

А)экспансии 
Б)рецепирования 
В)санкционирования 
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3. Условия реализации программы дисциплины «Теория государства и права» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

оборудованного необходимой мебелью и инвентарем для реализации учебного процесса на 

факультете среднего специального образования. 

Подготовлен Учебно-методический комплекс по дисциплине, включающий учебно-

методические рекомендации, тестовые задания, задачи. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

 

1) Малько А.В. Теория государства и права: Учебник для средних специальных учебных 
заведений / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472887 

2) Рассказов Л. П. Теория государства и права: Учебник /Рассказов Л. П., 7-е изд. - М.: 
ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 475 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529140 

3) Сафронова Е.В. Теория государства и права. Практикум/Е.В.Сафронова, 
А.Ю.Кузубова, Л.Л.Соловьева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 195 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513726 

4) Марченко М.Н. Теория государства и права. Элементарный курс: Учебное пособие / 
М.Н. Марченко; Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). - 2-e изд., 
доп. - М.: НОРМА, 2016. - 304 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=537320 

 

Дополнительная литература 

 
1) Ромашов, Р.А. Теория государства и права: учеб.пособие.-СПб.: Питер, 2010.-256 с. 
2) Малько, А.В. Теория государства и права: Учебник / А.В. Малько. - М.: Норма, 

2009. 
3) Теория государства и права: Учебник для вузов / Пиголкин А.С. , Головистикова 

А.Н., Дмитриев Ю.А., Саидов А.Х.; под ред. А.С. Пиголкина.- М.: Юрайт-издат, 2007. 
4) Абдуллаев, М.И. Права человека и закон. Историко-теоретические аспекты. –СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2004. 
5) Алексеев, С.С. Право: Азбука, теория, философия: опыт 

комплексногоисследования.- М.: Статус, 1999. 
6) Арямов, А.А. Общая теория риска (юридический, экономический 

ипсихологический анализ): Монография. - М.: РАП, 2009. 
7) Бадалина, М.Б., Бояринова В.О. Субъекты сложного государства имеждународные 

органы и организации. Международно-правовой аспект. – М.: Новый центр, 2010. 
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8)  
9) Байтин, М.И. Сущность права (современное нормативное правопонимание награни 

двух веков) - Изд., 2-е, доп. - М.: Право и государство, 2005. 
10) Валиев, Р.Г. Бюрократия и бюрократизм (политико-правовые аспекты) 

/Р.Г.Валитев, И.Г.Горбачев – Казань, изд.. КГУ, 2008. 
11) Ванян, К.Д. Правовой популизм: теоретико-методологический анализ / Под ред. 

Малько А.В. – Пятигорск: РИА-КМВ, 2010. 
12) Василенко, А.И и др. Теория государства и права: учебное пособие / 

А.И.Василенко, М.В.Максимов, Н.М. Чистяков – М.: Книжный мир, 2007. 
13) Васильев, А.А. Правовая доктрина как источник права: вопросы теории и 

истории: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2009.__ 
14) Венгеров, А.Б. Теория государства и права: учебник для юридических вузов.- 3-е 

изд. - М.: Юриспруденция, 2000. 
15) Витрук, Н.В. Общая теория правового положения личности. – М. : Норма, 2008. 
16) Витрук, Н.В. Общая теория юридической ответственности: Монография. – М.: 

РАП, 2008. 
17) Власенко, Н.А. Основы теории юридических документов.курс лекции 

/Н.В.Власенко, С.В.Стародубцев – М.: РАП, 2006. 
18) Вопленко, Н.Н. Толкование права. Моногр. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2007. 
19) Габричидзе, Б.Н., Чернявский А.Г. Юридическая ответственность: уч. пособие.- 

М.: Альфа - М., 2005. 
20) Глобализация и развитие законодательства: очерки / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, 

А.С. Пиголкин. – М. : ОАО «Издательский дом Городец», 2004. 
21) Государство, общество, личность: проблемы совместимости / Под общ.ред.Р.А. 

Ромашова, Н.С. Нижник. – М. :Юристъ, 2005. 
22) Губаева, Т.В. Язык и закон. – М. : НОРМА, 2007. 
23) Зинченко, С.А. Юридические факты в механизме правового регулирования. –М. 

:ВолтерсКлувер, 2007. 
24) Иванов, А.А. От талиона к индивидуализации юридической 

ответственности.Исторический очерк становления правового принципа: монография – М., 
2009. 

25) Иванов, А.А. Правонарушение и юридическая ответственность. Теория 
изаконодательная практика: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп – М.: Юнити-Дана, 
Закон и права, 2006. 

26) Кашанина, Т.В. Происхождение государства и права. Учебник. – М. : 
Высшееобразование, 2008. 

27) Кашанина, Т.В. Юридическая техника: Учебник. – М. :Эксмо, 2007. 
28) Колоколов, Я.Н. Аутентическое толкование норм права: поиск новых парадигм: 

Монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. 
29) Малько, А.В. Стимулы и ограничения в праве: Моногр. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М. :Юристъ, 2005. 
30) Мальков, Б.Н. Основы философии права. Курс лекций.- М., 2003. 
31) Мальцев, Г.В. Очерки истории раннего права и государства: Моногр. – М.:РАГС, 

2010. 
32) Мальцев, Г.В. Социальные основания права. - М.: Норма, 2007. 
33) Марченко, М.Н. Источники права: Учеб.пособ. – М. : ТК Велби, Изд-

во«Проспект», 2005. 
34) Нерсесянц, В.С. Теория государства и права. – М.: Норма, 2007. 
35) Нерсесянц, В.С. Правовое регулирование общественных отношений: пути 

иформы совершенствования законодательства: учебное пособие. – М.: РАП, МЮ РФ, 2005. 
36) Нерсесянц, В.С. Право и правовой закон: становление и развитие. / Под ред.В.В. 

Лапаевой. – М.: Норма, 2009. 
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37) Правовая наука и юридическая идеология России. Энциклопедический словарь / 
отв. Ред. В.М.Сырых – М.: РАП, Юрист, 2009. 

38) Реутов, В.П. Функциональная природа системы права. – Пермь: Изд. ПГУ,2002. 
39) Саидов, А.Х. Сравнительное правоведение. – М.: Норма, 2006. 
40) Систематизация законодательства как способ его развития // Отв. ред.:Сивицкий 

В.А., науч. ред.: Прокудина Л.А. – М.: Изд-во ИД Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 
2010. 

41) Тихомиров, Ю.А. Правовое регулирование: теория и практика. – М.: 
Формулаправа, 2010. 

42) Тихомиров, Ю.А. Публичное право. Учебник. – М. : БЕК, 1995. 
43) Ткаченко, Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. – М. :Юрид. 

лит-ра, 1980. 
44) Фарукшин М.Х. Федерализм. Теоретические и прикладные аспекты. – М. 

:Юристъ, 2004. 
45) Халфина, Р.О. Общее учение о правоотношении. – М. :Юрид. лит-ра, 1974. 
46) Чухвичев, Д.В. Законодательная техника: учебное пособие для студ. вузов.- М.: 

Юнити-Дана, 2006. 
47) Шувалов, И.И. Правотворчество в механизме управления 

обществом:необходимость комплексного исследования. – М.: Норма, 2005. 
48) Юридический словарь / сост. А.Ф. Никитина.- М.: Олма-Пресс, Образование, 

2005. 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины: 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
- http://eor-np.ru/ - электронные образовательные ресурсы; 
- polpred.com/ - Полнотекстовая база данных ПОЛПРЕД. 
Электронные библиотечные системы: 
- window.edu.ru/ - Электронная библиотека Единого окна доступа к образовательным 

ресурсам; 
- www.aup.ru/library/ - Электронная библиотека экономической и деловой литературы. 
- elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU; 
- www.neicon.ru/ - Электронно-библиотечная система БиблиоРоссика. 
Базы данных: 
- тематически структурированная коллекция мультимедийных объектов слайд-

лекции(иллюстрации, документы, схемы, таблицы и т.д.) 
Программное обеспечение: 
- для проведения лекционных занятий – программа для демонстрации компьютерных 

презентаций (например, MSPowerPoint); 
- для проведения тестирования – программа MyTest Версия 10); 
- компьютеры с установленным требуемым программным обеспечением. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
- компьютеры с доступом в Internet; 
- http://consultant.ru 
- http://garant.ru  
- www.garant-park.ru  

 - blog.pravo.ru  
- www.yurclub.ru 

- http://www.duma.gov.ru/ Государственная Дума РФ 
- http://www.constitution.ru/ Конституция Российской Федерации 
- http://www.constitution.garant.ru/ Конституция Российской Федерации, 
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- http://www.government.ru/government/ Правительство Российской 
Федерации 
- http://www.minjust.ru - Министерство юстиции Российской Федерации  
- www.yurclub.ru  
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4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

4.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

и изучению дисциплины.  
 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-
исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и 
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль 
за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов (далее – СРС) в ВУЗе является важным видом 
учебной и научной деятельности студента. СРСиграет значительную роль в рейтинговой 
технологии обучения. Обучение в ВУЗе включает в себя две, практически одинаковые по 
объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС 
должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 
требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через 
участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 
написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом СРС играет 
решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 
самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 
субъектом учебной деятельности. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  
•  изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 
использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Гарант», 
глобальной сети «Интернет»;  

• изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 
периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 
периодической и научной информации;  

• подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ;  

• участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 
исследованиях.  

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 
решению актуальных современных проблем.  

2. Цели и основные задачи СРС 
Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения 

студента – подготовкой специалиста и бакалавра с высшим образованием. При организации 
СРС важным и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной 
работы для приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 
деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 
способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  
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• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 
умений студентов; 

•  углубление и расширение теоретических знаний; 
• формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  
• развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
• формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  
• развитие исследовательских умений; 
•  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 
выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и 
экзаменам.  

3. Виды самостоятельной работы 
В образовательном процессе ВУЗа выделяется два вида самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих 
видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения 
и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 
перспективных знаний и др.). 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 
являются:  

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 
лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 
(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

• написание рефератов;  
• подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление;  
• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  
• подготовка рецензий на статью, пособие;  
• выполнение микроисследований;  
• подготовка практических разработок;  
• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач и т.п.; 
• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов.  
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  
• текущие консультации;  
• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в 

часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  
• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  
• прием и защита лабораторных работ (во время проведения л/р);  
• выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, 

консультирование и защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);  
• выполнение учебно-исследовательской работы (руководство, консультирование и 

защита УИРС);  
• прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня 

сформированности профессиональных умений и навыков);  
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• выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование 
и защита выпускных квалификационных работ) и др. 

4. Организация СРС 
Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 
заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и 
условий учебной деятельности. 

 Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие 
этапы: 

• подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 
методического обеспечения, подготовка оборудования); 

• основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, 
усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 
самоорганизация процесса работы); 

• заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации 
труда). 

 Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: факультет, кафедра, 
учебно-методический отдел, преподаватель, библиотека. 

5. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 
Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта 

лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на практических и 
семинарских занятиях. Но для успешной учебной деятельности, ее интенсификации, 
необходимо учитывать следующие субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 
необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Необходимо отличать пробелы в 
знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив силы 
на преодоление этих пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и поверит 
в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 
а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 
б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации. 
3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 
серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 
состоянием. Ведь серьезное учение - это большой многосторонний и разнообразный труд. 
Результат обучения оценивается не количеством сообщаемой информации, а качеством ее 
усвоения, умением ее использовать и развитием у себя способности к дальнейшему 
самостоятельному образованию. 

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным способностям. 
Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое эмоциональное состояние и 
устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 
Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 
продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, стрессоустойчивость 
на экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 
Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим 
поведением, деятельностью. 
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Одна из основных особенностей обучения в высшей школе заключается в том, что 
постоянный внешний контроль заменяется самоконтролем, активная роль в обучении 
принадлежит уже не столько преподавателю, сколько студенту.  

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно при 
наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь наилучших результатов. 

Эффективность усвоения поступающей информации зависит от работоспособности 
человека в тот или иной момент его деятельности. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 
напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и внешние 
факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные 
особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  
- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  
- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться информацией;  
- величина умственной нагрузки.  
Выдающийся русский физиолог Н.Е. Введенский выделил следующие условия 

продуктивности умственной деятельности: 
- во всякий труд нужно входить постепенно; 
 - мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее разный темп 

работы; 
- привычная последовательность и систематичность деятельности; 
- правильное чередование труда и отдыха. 
Отдых не предполагает обязательного полного бездействия со стороны человека, он 

может быть достигнут простой переменой дела. В течение дня работоспособность 
изменяется. Наиболее плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем 
максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, затем 
послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). Очень трудный для 
понимания материал лучше изучать в начале каждого отрезка времени (лучше всего 
утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3 
- 4 часа работы отдых должен быть продолжительным - около часа. 

Составной частью научной организации умственного труда является овладение 
техникой умственного труда. 

Физически здоровый молодой человек, обладающий хорошей подготовкой и 
нормальными способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день 
(из них 6 часов в вузе и 3 - 4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней 
перед экзаменом. Если студент в году работает систематически, то он быстро все вспомнит, 
восстановит забытое. Если же подготовка шла аврально, то у студента не будет даже общего 
представления о предмете, он забудет все сданное. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 
Время, которым располагает студент для выполнения учебного плана, складывается 

из двух составляющих: одна из них - это аудиторная работа в вузе по расписанию занятий, 
другая - внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной 
работы выдаются во время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях 
преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой, а также оказывает 
помощь студентам по правильной организации работы. 

Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо заниматься по 3 - 
5 часов ежедневно. Начинать самостоятельные внеаудиторные занятия следует с первых же 
дней семестра, пропущенные дни будут потеряны безвозвратно, компенсировать их позднее 
усиленными занятиями без снижения качества работы и ее производительности невозможно. 
Первые дни семестра очень важны для того, чтобы включиться в работу, установить 
определенный порядок, равномерный ритм на весь семестр. 
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Ритм в работе - это ежедневные самостоятельные занятия, желательно в одни и те же 
часы, при целесообразном чередовании занятий с перерывами для отдыха. Вначале для того, 
чтобы организовать ритмичную работу, требуется сознательное напряжение воли. Как 
только человек втянулся в работу, принуждение снижается, возникает привычка, работа 
становится потребностью. 

Если порядок в работе и ее ритм установлены правильно, то студент изо дня в день 
может работать, не снижая своей производительности и не перегружая себя. Правильная 
смена одного вида работы другим позволяет отдыхать, не прекращая работы. 

Таким образом, первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – 
это составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер 
(теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на обед, 
ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, ее 
содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует закрепить 
на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным (кроме 
исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки объема 
работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного 
характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами в 
один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, что 
может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не более чем 
над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, надо 
выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 
напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 
усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 
необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень важно 
уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка внимания 
требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, что он часто 
отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя сосредоточиться. 
Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это является тренировкой 
внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек относится к делу с 
интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 
минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее 
утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим 
на повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия 
физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование 
умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность 
человека. 

6. Самостоятельная работа студента - необходимое звено становления исследователя и 
специалиста 

Прогресс науки и техники, информационных технологий приводит к значительному 
увеличению научной информации, что предъявляет более высокие требования не только к 
моральным, нравственным свойствам человека, но и в особенности, постоянно 
возрастающие требования в области образования – обновление, модернизация общих и 
профессиональных знаний, умений специалиста. 

Всякое образование должно выступать как динамический процесс, присущий 
человеку и продолжающийся всю его жизнь. Овладение научной мыслью и языком науки 
является необходимой составляющей в самоорганизации будущего специалиста 
исследователя. Под этим понимается не столько накопление знаний, сколько овладение 
научно обоснованными способами их приобретения. В этом, вообще говоря, состоит 
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основная задача вуза. 
Специфика вузовского учебного процесса, в организации которого самостоятельной 

работе студента отводятся все больше места, состоит в том, что он является как будто бы 
последним и самым адекватным звеном для реализации этой задачи. Ибо во время учебы в 
вузе происходит выработка стиля, навыков учебной (познавательной) деятельности, 
рациональный характер которых будет способствовать постоянному обновлению знаний 
высококвалифицированного выпускника вуза. 

Однако до этом пути существуют определенные трудности, в частности, переход 
студента от синтетического процесса обучения в средней школе, к аналитическому в 
высшей. Это связано как с новым содержанием обучения (расширение общего образования и 
углубление профессиональной подготовки), так и с новыми, неизвестными до сих пор 
формами: обучения (лекции, семинары, лабораторные занятия и т.д.). Студент получает не 
только знания, предусмотренные программой и учебными пособиями, но он также должен 
познакомиться со способами приобретения знаний так, чтобы суметь оценить, что мы знаем, 
откуда мы это знаем и как этого знания мы достигли. Ко всему этому приходят через 
собственную самостоятельную работу. 

Это и потому, что самостоятельно приобретенные знания являются более 
оперативными, они становятся личной собственностью, а также мотивом поведения, 
развивают интеллектуальные черты, внимание, наблюдательность, критичность, умение 
оценивать. Роль преподавателя в основном заключается в руководстве накопления знаний 
(по отношению к первокурсникам), а в последующие годы учебы, на старших курсах, в 
совместном установлении проблем и заботе о самостоятельных поисках студента, а также 
контролирования за их деятельностью. Важно понимать, что нельзя ограничиваться только 
приобретением знаний, предусмотренных программой изучаемой дисциплины, надо 
постоянно углублять полученные знания, сосредотачивая их на какой-нибудь узкой 
определенной области, соответствующей интересам студента. Углубленное изучение всех 
предметов, предусмотренных программой, на практике является возможным, и хорошая 
организация работы позволяет экономить время, что создает условия для глубокого, 
систематического, заинтересованного изучения самостоятельно выбранной студентом темы. 

Конечно, все советы, примеры, рекомендации в этой области, даваемые 
преподавателем, или определенными публикациями, или другими источниками, не 
гарантируют никакого успеха без проявления собственной активности в этом деле, т.е. они 
не дают готовых рецептов, а должны способствовать анализу собственной работы, ее целей, 
организации в соответствии с индивидуальными особенностями. Учитывая личные 
возможности, существующие условия жизни и работы, навыки, на основе этих 
рекомендаций, возможно, выработать индивидуально обоснованную совокупность методов, 
способов, найти свой стиль или усовершенствовать его, чтобы изучив определенный 
материал, иметь время оценить его значимость, пригодность и возможности его применения, 
чтобы, в конечном счете, обеспечить успешность своей учебе с будущей профессиональной 
деятельности 

7. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной 
работы. 

С первых дней обучения на студента обрушивается громадный объем информации, 
которую необходимо усвоить. Нужный материал содержится не только в лекциях (запомнить 
его – это только малая часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает 
необходимость привлекать информационные ресурсы Интернет. 

Система вузовского обучения подразумевает значительно большую 
самостоятельность студентов в планировании и организации своей деятельности. 
Вчерашнему школьнику сделать это бывает весьма непросто: если в школе ежедневный 
контроль со стороны учителя заставлял постоянно и систематически готовиться к занятиям, 
то в вузе вопрос об уровне знаний вплотную встает перед студентом только в период сессии. 
Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр посвятить свободному 
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времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора экзаменов, 
материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с 
ним справиться в оставшийся промежуток времени. 

Работа с книгой. 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 
экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 
лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 
разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 
после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления 
(в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 
вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 
индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 
должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 
аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что 
изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику 
полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же 
следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 
чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 
неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 
должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 
после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 
может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

 Правила самостоятельной работы с литературой.  
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 
лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 
Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь 
запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому 
ученому Г. Селье, – запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987.С. 325). 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 
семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а 
что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 
расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 
курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 
внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 
научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 
сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 
большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 
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•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 
это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 
основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 
указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 
пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 
указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются 
страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро 
находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе 
способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать 
медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо 
с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может 
занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, 
что после этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли 
не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... 
Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому 
поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не 
способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 
получаем, размышляя о прочитанном», – советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326). 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 
литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 
данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 
«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 
авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти 
«свою» идею... 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его 
рассуждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 
проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 
пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать 
суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, 
дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 
существование и нескольких видов чтения:  

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 
информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 
каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 
будут использованы в дальнейшей работе;  

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 
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отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 
информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 
сортировку материала; 

 4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения 
проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, 
реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой 
тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 
подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи, с которыми, 
читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 
именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 
областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 
освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 
основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 
выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 
логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 
повседневной самостоятельной работы. 

Правила подготовки к зачетам и экзаменам: 
• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь 
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материал согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), 
эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали 
(главное – это ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также 
предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.  

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по 
программе обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он 
вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

Методические рекомендации для студентов по подготовке и оформлению рефератов 

Реферат (от лат. rеfеrо–«сообщаю») – краткое изложение в письменном виде или 
форме публичного доклада содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, 
литературы по общей тематике. 

Многие крупные научные результаты возникли просто из попыток привести в 
порядок известный материал. 

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа обучающегося, где 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение 
материала носит проблемно-поисковый характер. 

Этапы работы над рефератом: 
1.Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но и оригинальной, интересной по содержанию.  
2.Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10).  
3.Составление списка используемых источников.  
4.Обработка и систематизация информации.  
5.Разработка плана реферата.  
6.Написание реферата.  
7.Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии, 

студенческой научно-практической конференции. 
Содержание работы должно отражать: 
1. знание современного состояния проблемы;  
2. обоснование выбранной темы;  
3. использование известных результатов и фактов;  
4. полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой;  
5. актуальность поставленной проблемы;  
6. материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее 

время.  
Типовая структура реферата: 
1. Титульный лист.  
2. План (простой или развернутый с указанием страниц реферата). 
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список используемых источников.  
7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 
Требования к оформлению разделов реферата. 

Титульный лист. Титульный лист оформляется по единым требованиям, изложенным 
в «Требованиях по оформлению письменных работ (контрольных работ, экзаменационных 
работ, зачетных работ, рефератов, курсовых работ, курсовых заданий, отчета по практике 
(все виды практик), выпускных квалификационных работ и др.) для обучающихся по 
программам СПО, ВПО и послевузовского профессионального образования (аспирантуры) и 
дополнительного профессионального образования (слушателей). 
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План. План (или содержание) реферата отражает основной его материал 
Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с 

современным состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и 
задачи работы. Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о чем 
дальше пойдет речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по существу 
излагать свои мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел «Введение» не 
помещаются. 

Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 
выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата 
должны соответствовать плану реферата (простому или развернутому) и указанным в плане 
страницам реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 
полученный в ходе изучения различных источников информации (литературы). Все 
сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой 
литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку 
литературы. Объем самого реферата – не менее 15 листов.  

Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе 
должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 
значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию 
результатов, возможное дальнейшее продолжение работы.  

Список используемых источников. Имеются в виду те источники информации, 
которые имеют прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте 
работы должны быть ссылки на источники информации. 

Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). 
Требования к защите реферата: 
Защита продолжается в течение 7-10 минут по плану: 
- актуальность темы, обоснование выбора темы; 
- краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата; 
- выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 
6.4. Автору реферата по окончании представления реферата экзаменаторами могут 

быть заданы вопросы по теме реферата. 
Примерная тематика рефератов. 
При отсутствии на практических занятиях студент должен выполнить реферат по 

одной из следующих тем: 

1. Характеристика основных отраслей права Российской 
Федерации. 
2. Юридическая ответственность: понятие, функции, принципы. 
3. Понятие и элементы системы права. 
4. Предмет, способ, типы и пределы правового регулирования. 
5. Содержание правоотношения 
6. Законность и правопорядок. 
7. Понятие и виды систематизации законодательства 
8. Романо-германская правовая система. 
9. Понятие и формы реализации права. 
10. Англосаксонское право. 
11. Современные правовые системы: общая характеристика. 
12. Понятие и типология правомерного поведения. 
13. Состав правонарушения. 
14. Основные концепции правопонимания. 
15. Подзаконные нормативные правовые акты в Российской Федерации. 
16. Понятие и виды правового статуса личности. 
17. Виды правотворчества в Российской Федерации. 
18. Основные права и обязанности, закрепленные Всеобщей декларацией прав человека. 
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19. Понятие и принципы правотворческой деятельности в Российской 
Федерации 
20. Уголовное и гражданское правосудие: основные черты 
21. Понятие и система нормативно-правовых актов в Российской Федерации 
22. Судебный конституционный контроль в Российской Федерации. 
23. Субъекты правоотношений. 
24. Судебная власть в современном гражданском обществе. 
25. Правовая культура: понятие, структура, уровни. 
26. Гражданское общество и государство. 
27. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия закона. 
28. Разделение властей как принцип организации и деятельности государства. Ее реализация 
в Российской Федерации. 
29. Национальное (внутригосударственное) и международное право, их 
взаимосвязь 
30. Федеральные органы государственной власти в Российской Федерации 
 

Выбор задания (темы) зависит от начальной буквы фамилии студента. 
А 1, 29 
Б 2, 30 
В 3, 31 
Г 4, 32 
Д 5, 33 
Е 6, 34 
Ж 7, 35 
З 8, 36 
И 9, 37 
К 10, 38 
Л 11, 39 
М 12, 40 
Н 13, 41 
О 14, 42 
П 15, 43 
Р 16, 44 
С 17, 45 
Т 18, 46  
У 19, 47 
Ф 20, 48 
Х 21, 49 
Ц 22, 50 
Ч 23, 51 
Ш 24, 52 
Щ 25, 53 
Э 26, 54 

Ю 27, 55 
Я 28, 56 

 

4.2.Методические указания по проведению практических занятий  
 

Методические рекомендации по проведению практических занятий по дисциплине  

 Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 
вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – один из видов 
практических занятий, проводимых под руководством преподавателя. 
 Семинар предназначается для углубленного изучения той или иной дисциплины и 
овладения методологией применительно к особенностям изучаемой отрасли науки. Можно 
отметить, однако, что при изучении дисциплины в вузе семинар является не просто видом 
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практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса. Семинар – 
это такой вид учебного занятия, при котором в результате предварительной работы над 
программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного 
и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы, возникающей 
между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи познавательного и 
воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются методологические и 
практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов.  

При условии соблюдения требований методики их проведения семинары выполняют 
многогранную роль: стимулируют регулярное изучение студентами первоисточников и 
другой литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу; закрепляют 
знания, полученные студентами при прослушивании лекции и самостоятельной работе над 
литературой; расширяют круг знаний благодаря выступлениям товарищей и преподавателя 
на занятии; позволяют студентам проверить правильность ранее полученных знаний, 
вычленить в них наиболее важное, существенное; способствуют превращению знаний в 
твердые личные убеждения, рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и 
при изучении литературы, что особенно хорошо достигается в результате столкновения 
мнений, дискуссии; прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления 
по теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов свободно оперировать 
терминологией, философскими понятиями и категориями; создают широкие возможности 
для осознания и использования философии как методологии научного познания и 
преобразования мира, применения наиболее общих законов и категорий, философских 
принципов к анализу общественных явлений и научных проблем, особенно профилирующих 
для данной семинарской группы;предоставляют возможность преподавателю 
систематически контролировать уровень самостоятельной работы студентов над 
первоисточниками, другим учебным материалом, степень их внимательности на лекциях; 
позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством контроля преподавателя 
не только за работой студентов, но и за своей собственной как лектора и руководителя 
семинара, консультанта и т.д.  

Как и в учебном процессе в целом, основной и ведущей функцией семинара является 
функция познавательная. Если занятие хорошо подготовлено, в процессе обсуждения на 
семинаре конкретных философских проблем вырисовываются их новые аспекты, 
углубляется их обоснование, выдвигаются положения, не привлекшие ранее внимания 
студентов. Даже само углубление знаний, движение мысли от - сущности первого порядка к 
сущности второго порядка сообщают знаниям студентов более осмысленное и прочное 
содержание, поднимают их на более высокую ступень.  

Воспитательная функция семинара вытекает из его познавательной функции, что 
свойственно всему учебному процессу. Глубокое постижение величайшего теоретического 
богатства, формирование философского мировоззрения необходимо связаны с утверждением 
гуманистической морали, современных эстетических критериев. Воспитательные 
возможности науки, разумеется, не реализуются автоматически. Ими нужно умело 
воспользоваться при организации самостоятельной работы студентов, в содержательной и 
гибкой методике семинарских занятий. Наконец, семинару присуща и функция контроля за 
содержательностью, глубиной и систематичностью самостоятельной работы студентов, 
являющаяся вспомогательной по отношению к вышеназванным функциям. Именно на 
семинаре раскрываются сильные и слабые стороны в постижении студентами философской 
науки еще задолго до экзаменов, что дает преподавателю возможность систематически 
анализировать и оценивать, как уровень работы группы в целом, так и каждого студента в 
отдельности и соответствующим образом реагировать на негативные стороны в освоении 
философии. Сказанное не исключает возможности других форм контроля, например, 
индивидуальных собеседований.  

Выделяют три типа семинаров, принятых в высшем учебном заведении:  
1) семинар с целью углубленного изучения определенного тематического курса,  
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2) семинар, проводимый для глубокой проработки отдельных, наиболее важных и 
типичных в методологическом отношении тем курса или даже отдельной темы,  

3) спецсеминар исследовательского типа по отдельным частным проблемам науки для 
углубления их разработки.  
  Требования к выступлениям студентов.  
 Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 
совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам 
студентов. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько 
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.  
 Перечень требований к любому выступлению студента:  
1) Связь выступления с предшествующими темой или вопросом.  
2) Раскрытие сущности проблемы.  
 Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но 
все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую 
полноту и завершенность.  

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, 
является зачитывание плана выступления, доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к 
семинару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им 
написано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное 
воспроизведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В 
определенной ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта 
его доклада, что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, 
быстроту переориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать 
повторения, выделять главное, экономить время.  

Важнейшие требования к выступлениям студентов — самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть 
существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не 
быть слишком «специализированными». Примеры из области наук, близких к будущей 
специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем 
семинара.  

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 
вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 
последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 
непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное использование 
понятий и терминов.  

Обсуждение докладов и выступлений.  
 Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его 
формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Обычно имеет место следующая 
последовательность:  
 а) выступление (доклад) по основному вопросу;  
 б) вопросы к выступающему;  
 в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 
недостатков, дополнения и замечания по нему;  
 г) заключительное слово докладчика;  
 д) заключение преподавателя.  
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 Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 
дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. При реферативно-докладной форме 
семинара первыми получают слово ранее намеченные докладчики, а при развернутой беседе 
— желающие выступить.  
 Принцип добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным 
желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, 
можно посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для 
дополнений и замечаний.  
 Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, 
объясняется обычно следующими причинами:  
 а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 
высказываемых положений, скомкать выступление;  
 б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 
неубедительно;  
 в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного осмысливания 
его;  
 г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой конспект. 
 Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной 
или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. Известно, что творческая 
атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от содержания и формы докладов и 
выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, тем больше он привлекает 
слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в обсуждении, высказать свое 
мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в том, что простой пересказ 
лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.  
 Важно научиться студенту во время выступления поддерживать постоянную - связь с 
аудиторией, быстро, не теряясь, реагировать на реплики, вопросы, замечания, что дается 
обычно не сразу, требует постоянной работы над собой. Выступающий обращается к 
аудитории, а не к преподавателю, как школьник на уроке. Контакт со слушателями — 
товарищами по группе — помогает студенту лучше выразить свою мысль, реакция 
аудитории позволит ему почувствовать сильные и слабые стороны своего выступления. Без 
«обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с самим собой, 
обращение в пустоту; ему одиноко и неуютно. 
 Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не преподаватель, в чем их 
следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были 
существенны, связаны с темой, точно сформулированы.  
 Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования: во-первых, ясность 
и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагрузки; во-
вторых, уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в 
сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории; в-третьих, 
вопросы должны быть посильными для студентов.  
 По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; 
другая категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных 
суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или действительное 
противоречие. Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать 
мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или 
имеет место неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять 
правильное решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится 
на обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности. Наводящие 
или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в нужное русло, 
помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Их постановка требует особого 
такта и тонкого методического мастерства от руководителя семинара. Важно, чтобы такие 
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вопросы приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, расширяли 
мыслительный горизонт студентов. Наводящие вопросы на вузовском семинаре являются 
редкостью и ставятся лишь в исключительных случаях. Встречные вопросы содержат 
требования дополнительной аргументации, а также формально-логического анализа 
выступления или его отдельных положений. Цель таких вопросов — формирование у 
студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать выдвигаемые положения, 
способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие неубедительность или 
сомнительность вывода. Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех 
случаях, когда в выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но слишком 
схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы не раскрыта) 
и в аудитории образуется «вакуум интересов». Возникает необходимость показать, что в 
изложенной проблеме не все так просто, как это может показаться.  
 Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной 
действительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений, было 
осмыслено студентами в свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы студент 
научился мыслить шире и глубже. Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом 
плане, но могут быть упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие 
или хорошо известные участникам семинара, и предоставлена возможность самим 
комментировать их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на семинаре. Вопросы, 
преследующие создание «ситуации затруднений», обычно представляют собой две-три 
противоречащих друг другу формулировки, из которых необходимо обнаружить и 
обосновать истинную, или же берется высказывание какого-либо автора (без указания его 
фамилии) для анализа. В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой задач 
на самостоятельность мышления. 

Для лучшего усвоения студентами курса активно используются технические средства 
обучения и наглядные пособия. 
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5. Дополнения и изменения в рабочей программе 
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Основание: 
Подпись лица внесшего изменения 

 
 

 


