
Учебная карта дисциплины 

«Теория государства и права» 

 

Преподаватель  проф. Любашиц В.Я. 

Кафедра теории и истории государства и права 

Курс 1 Семестр 1 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 «Юриспруденция» 

 
 

№ Вид контрольных 

мероприятий 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

 Модуль 1 

Общая теория государства и 

права как наука 

20 15 

1.  Активность на практических 

занятиях;  

4 балла – активная 

работа, включая 

основной ответ и 

дополнения по 

теме; развернутая 

презентация;  

2 балла – 1-2 

дополнения, 

решение казуса. 

 

2.  Промежуточное тестирование, 

участие в «деловых играх», 

экспресс-опросы, контрольные 

работы 

В зависимости от 

степени сложности 

заданий  и 

активности 

участвующего – от 

2 до 4 баллов 

 

3.  Выполнение индивидуальных 

домашних заданий (выбирается 

преподавателем) 

В выполненном 

задании 

присутствует 

анализ, 

аргументация, 

обоснование и 

обобщение – 4 

балла; задание 

выполнено 

недостаточно 

полно, имеет 

лаконичный 

характер, есть 

недочеты – 2 балл; 

 



отсутствие 

самостоятельности,  

не соответствие 

требованиям – 0 

баллов. 

4.  Самостоятельная работа 

(реферирование, написание 

эссе, подготовка презентаций) 

2-5 балла за 

каждую позицию в 

зависимости от 

объема и качества. 

При отсутствии 

самостоятельности 

– 0 баллов. 

 

 Модуль 2 

Возникновение и эволюция 

государства и права в 

историческом процессе 

20 15 

1.  Активность на практических 

занятиях 

4 балла – активная 

работа, включая 

основной ответ и 

дополнения по 

теме; развернутая 

презентация;  

2 балла – 1-2 

дополнения, 

решение казуса. 

 

2.  Промежуточное тестирование, 

участие в «деловых играх», 

экспресс-опросы, контрольные 

работы 

В зависимости от 

степени сложности 

заданий  и 

активности 

участвующего – от 

2 до 4 баллов 

 

3.  Выполнение индивидуальных 

домашних заданий (выбирается 

преподавателем) 

В выполненном 

задании 

присутствует 

анализ, 

аргументация, 

обоснование и 

обобщение – 4 

балла; задание 

выполнено 

недостаточно 

полно, имеет 

лаконичный 

характер, есть 

недочеты – 2 балл; 

 



отсутствие 

самостоятельности,  

не соответствие 

требованиям – 0 

баллов. 

4.  Самостоятельная работа 

(реферирование, написание 

эссе, подготовка презентаций) 

2-5 балла за 

каждую позицию в 

зависимости от 

объема и качества. 

При отсутствии 

самостоятельности 

– 0 баллов. 

 

 Модуль 3 

Общество, власть государство 

20 10 

1.  Активность на практических 

занятиях 

4 балла – активная 

работа, включая 

основной ответ и 

дополнения по 

теме; развернутая 

презентация;  

2 балла – 1-2 

дополнения, 

решение казуса. 

 

2.  Промежуточное тестирование, 

участие в «деловых играх», 

экспресс-опросы, контрольные 

работы 

В зависимости от 

степени сложности 

заданий  и 

активности 

участвующего – от 

2 до 4 баллов 

 

3.  Выполнение индивидуальных 

домашних заданий (выбирается 

преподавателем) 

В выполненном 

задании 

присутствует 

анализ, 

аргументация, 

обоснование и 

обобщение – 4 

балла; задание 

выполнено 

недостаточно 

полно, имеет 

лаконичный 

характер, есть 

недочеты – 2 балл; 

отсутствие 

самостоятельности,  

 



не соответствие 

требованиям – 0 

баллов. 

4.  Самостоятельная работа 

(реферирование, написание 

эссе, подготовка презентаций) 

2-5 балла за 

каждую позицию в 

зависимости от 

объема и качества. 

При отсутствии 

самостоятельности 

– 0 баллов. 

 

 Всего 60 40 

    

    

 Бонусные баллы до 10 Научная активность 

(подготовка доклада к  

заседанию научного кружка 

«Государсвовед», участие в 

работе «Круглых столов», 

научных конференций, 

публикация статьи и др.) 

 

Текущий контроль 

Работа на семинарских занятиях – основной ответ в виде свободного 

изложения поставлено проблемы с использованием источников и 

дополнительной литературы, дополнение к основному ответу, решение казуса. 

Реферирование статьи из специального юридического журнала 

(выбирается студентом самостоятельно или выдается преподавателем). 

Задание сопровождается вопросами, отвечая на которые студент должен 

раскрыть смысл статьи и прокомментировать существо поставленной 

проблемы.  

Написание эссе по актуальным вопросам теории государства и права. 

Также эссе может представлять собой развернутый ответ на поставленный 

вопрос. Ответы на такого рода задания должны отличать ясность и четкость 

ответа  с комментариями студента и опорой на существующие в науке точки 

зрения, а также изложение аргументированной собственной позиции. 

Контрольная работа проводится в аудитории в течение 20 минут и 

касается узких вопросов семинарского занятия. 

Выполнение практического задания предполагает собой изучение 

первоисточника или его отдельной части  с выводами и комментариями 

студента. 

Подготовка презентации выполняется по тому или иному вопросу, 

имеющему отношение к текущему семинарскому занятию, и предполагает 

углубленное изложение одного из вопросов семинарского занятия или его 

части.  



Экспресс-опрос осуществляется в течение 20 минут на семинарском 

занятии по текущей теме, в котором задействуется вся аудитория, и 

предполагает односложные ответы на поставленные вопросы. 

 

 Бонусные баллы до 10 Научная активность 

(подготовка доклада к  

заседанию научного кружка 

«Историк права», участие в 

работе «Круглых столов», 

научных конференций 

публикация статьи и др.) 

Зачет выставляется по сумме баллов текущего и рубежного контроля, 

которая должна составлять не менее 60 баллов. 

Преподаватель _________________________Любашиц В.Я. 

  



Учебная карта дисциплины 

«Теория государства и права» 

 

Преподаватель  проф. Любашиц В.Я. 

Кафедра теории и истории государства и права 

Курс 1 Семестр 2 

Направление подготовки (специальность) 40.03.01 «Юриспруденция» 

№ Вид контрольных 

мероприятий 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

 Модуль 1 

Общая теория права 

20 10 

5.  Активность на практических 

занятиях;  

4 балла – активная 

работа, включая 

основной ответ и 

дополнения по 

теме; развернутая 

презентация;  

2 балла – 1-2 

дополнения, 

решение казуса. 

 

6.  Промежуточное тестирование, 

участие в «деловых играх», 

экспресс-опросы, контрольные 

работы 

В зависимости от 

степени сложности 

заданий  и 

активности 

участвующего – от 

2 до 4 баллов 

 

7.  Выполнение индивидуальных 

домашних заданий (выбирается 

преподавателем) 

В выполненном 

задании 

присутствует 

анализ, 

аргументация, 

обоснование и 

обобщение – 4 

балла; задание 

выполнено 

недостаточно 

полно, имеет 

лаконичный 

характер, есть 

недочеты – 2 балл; 

отсутствие 

самостоятельности,  

не соответствие 

 



требованиям – 0 

баллов. 

8.  Самостоятельная работа 

(реферирование, написание 

эссе, подготовка презентаций) 

2-5 балла за 

каждую позицию в 

зависимости от 

объема и качества. 

При отсутствии 

самостоятельности 

– 0 баллов. 

 

 Модуль 2 

Нормы права и правовые 

отношения 

20 10 

5.  Активность на практических 

занятиях 

4 балла – активная 

работа, включая 

основной ответ и 

дополнения по 

теме; развернутая 

презентация;  

2 балла – 1-2 

дополнения, 

решение казуса. 

 

6.  Промежуточное тестирование, 

участие в «деловых играх», 

экспресс-опросы, контрольные 

работы 

В зависимости от 

степени сложности 

заданий  и 

активности 

участвующего – от 

2 до 4 баллов 

 

7.  Выполнение индивидуальных 

домашних заданий (выбирается 

преподавателем) 

В выполненном 

задании 

присутствует 

анализ, 

аргументация, 

обоснование и 

обобщение – 4 

балла; задание 

выполнено 

недостаточно 

полно, имеет 

лаконичный 

характер, есть 

недочеты – 2 балл; 

отсутствие 

самостоятельности,  

не соответствие 

 



требованиям – 0 

баллов. 

8.  Самостоятельная работа 

(реферирование, написание 

эссе, подготовка презентаций) 

2-5 балла за 

каждую позицию в 

зависимости от 

объема и качества. 

При отсутствии 

самостоятельности 

– 0 баллов. 

 

 Всего 40 20 

    

    

 Бонусные баллы до 10 Научная активность 

(подготовка доклада к  

заседанию научного кружка 

«Государсвовед», участие в 

работе «Круглых столов», 

научных конференций, 

публикация статьи и др.) 

 

     

1. Бонусные баллы     до 10 Начисление бонусных баллов 

возможно при условии активной 

работы на семинарских занятиях, 

участии в кружках, круглых столах, 

студенческих конференциях, а также 

при наличии публикаций по 

дисциплине. 

2.  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

     40 Проводится в комбинированной форме 

в виде сочетания письменных заданий 

с устной формой собеседования. 

Экзаменационное задание включает 7 

видов различных заданий, включая 

теоретические и практические 

вопросы, и предполагает знание 

терминологии и наличие навыков 

реферирования. Сдача экзамена может 

быть засчитана при условии, что 

студент при выполнении заданий 

набрал не менее 22 баллов из 40 

возможных. 

                                   Шкала перевода баллов в оценки 
 

          Сумма баллов                   Оценка 



                 85-100                5 (отлично) 

                 71-84                      4 (хорошо)       

                 60-70                 3 (удовлетворительно) 

                   0-59                       2 (неудовлетворительно)       

Студент допускается к сдаче экзамена при наличии 38 баллов по сумме 

рубежного и текущего контроля. 

 

Преподаватель _________________________Любашиц В.Я. 
 


