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1. Цель и задачи методических указаний 

 

Методические указания предназначены для выполнения практических 

работ по направлениям обучения по программам 40.03.01.и разработаны в 

соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины. Рекомендации 

предназначены для оказания помощи обучающимся при выполнении задач, 

тестовых заданий, усвоении теоретических вопросов по курсу на практиче-

ских занятиях. 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ори-

ентирована на закрепление изученного теоретического материала, его более 

глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические знания 

в практических целях. Готовясь к практическому занятию, обучающийся 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекции, 

самостоятельном изучении. Только это обеспечит высокую эффективность 

практических учебных занятий. 

Преподаватель имеет возможность в личном кабинете наблюдать за ра-

ботой каждого обучающегося, оказывая ему необходимую методическую и 

консультационную помощь на практическом занятии.  

Практические занятия являются важной формой, способствующей ус-

воению курса теории государства и права. Основные задачи этих занятий 

сводятся к тому, чтобы научить обучающихся, самостоятельно мыслить, из-

жить имеющиеся штампы и способствовать расширению общей юридиче-

ской культуры. В ходе занятий обучающиеся должны научиться применять 

выработанную методику в практике конкретных теоретико-правовых иссле-

дований, анализировать основные этапы и закономерности становления и 

развития государства, права и общества для формирования гражданской по-

зиции: 

В процессе практических занятий обучающихся выполняют различные 

виды работы. Практические работы могут носить репродуктивный и поиско-

вый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении обучающихся пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения порядка выполнения работы, заполнения 

таблицы.  

Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что при их про-

ведении обучающиеся не пользуются подробными инструкциями, им не за-

дан порядок выполнения необходимых действий, от обучающихся требуется 

выбор способов выполнения работы, инструктивной и справочной литерату-

ры. Работы, носящие поисковый характер, отличаются тем, что обучающиеся 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них тео-

ретические знания. 

Содержание практических занятий является решением разного рода за-

дач, работа с литературой, справочниками, составление таблиц, схем, и др. 

Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические 

занятия, зафиксировано в рабочей программе дисциплины. Состав практиче-
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ских заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время обу-

чающиеся смогли их качественно выполнить. 

При проведении практических занятий используются различные формы 

организации работы обучающихся: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Каждая из них позволяет решать определенные дидактические задачи: разно-

образить работу обучающихся, повысить ответственность каждого студента 

за самостоятельное выполнение полного объема работ, повысить качество 

подготовки обучающихся. 

Основными этапами практического занятия являются: 

1.проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к 

занятию; 

2.инструктаж, проводимый преподавателем; 

3.выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач, тестовых за-

дач; 

4.последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладе-

ния, обучающихся запланированными компетенциями. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании выполнения за-

дания:  

знать: понятие ТГП как науки и учебной дисциплины; гносеологиче-

ские, аксеологические, методологические и иные функции для повышения 

уровня своей профессиональной компетенции; основные закономерности и 

особенности возникновения и  формирования государства и права; основные 

теории происхождения государства  для повышения уровня своей профес-

сиональной компетенции;  

нормативный подход к праву как средству поддержания законности и 

стабильности; социологический подход к праву как средство обеспечения 

динамизма общественной жизни; психологическая теория права и возможно-

сти ее использования в юридической практике  для повышения уровня своей 

профессиональной компетенции;  

закономерности функционирования государства и права   как социально 

экономического явления для правоприменительной практики;  

проявления в развитии государственно-правовой системы  закономерно-

сти функционирования государства и права для правоприменительной прак-

тики; 

перспективы в развитии  государственно-правовой системы закономер-

ности функционирования государства и права для правоприменительной 

практики; 

 

уметь сравнивать, устанавливать закономерности и особенности разви-

тия научных подходов к изучению права и государства; выявлять основные 

этапы развития ТГП как науки  для повышения уровня своей профессиональ-

ной компетенции; анализировать роль правовой доктрины в нормотворчестве 

и правовом регулировании  для повышения уровня своей профессиональной 

компетенции; четко и аргументировано обосновывать позицию по вопросу 

определения положительных и отрицательных черт основных моделей взаи-
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модействия государства права и местного самоуправления, государства, права 

и церкви и   для повышения уровня своей профессиональной компетенции; 

на основе осмысления информации по  теории государства и права ана-

лизировать общественные события и явления для правоприменительной 

практики; 

вскрывать причинноследственные связи для правоприменительной прак-

тики; определять ценностные ориентации личностного развития; выбирать 

средства их достижения для правоприменительной практики. 

 

владеть:  

основами профессионального мышления юриста, позволяющими осоз-

навать и анализировать окружающую действительность с позиции  -

правового знания; 

информацией о современном состоянии научных исследований актуаль-

ных проблем  правовой науки зарубежных стран  для повышения уровня сво-

ей профессиональной компетенции 

основами профессионального мышления юриста. 

навыками применять юридические факты, правовые нормы для право-

применительной практики; 

навыками применять юридические факты, правовые нормы для право-

применительной практики; 

навыками объективной оценки и обобщения процессов формирования 

конкретных форм государства, механизма государства и механизма функцио-

нирования государственной власти; методами ТГП, навыками аргументации 

собственных взглядов  для правоприменительной практики; 

навыками самостоятельной  работы  с  правовым материалом;  навыками 

подготовки докладов и эссе по актуальным проблемам  изучаемого предмета; 

методами познания  для правоприменительной практики. 

 

 

2. Перечень тем практических занятий 
Практическое занятие № 1 по Части 1 учебного курса к Теме 7. Пробле-

ма выделения отраслей и институтов права. 

 

Практическое занятие № 2 по Части 1 учебного курса к Теме 12. Про-

блема толкования права.  

 

Практическое занятие № 3 по Части 1 учебного курса к Теме 17. Юриди-

ческая ответственность как теоретическая и практическая проблема. 

 

Практическое занятие № 4 по Части 2 учебного курса к Теме 4. Класси-

фикация форм государства. 

 

Практическое занятие № 5 по Части 2 учебного курса к Теме 7. Опреде-

ление механизма государства  и вопросы его совершенствования. 
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3. Содержание и методика проведения практических занятий: 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1: 

«Проблема выделения отраслей и институтов права» 

ПТК. Часть 1. Тема 7. 

Формируемые компетенции: ОПК-6; ПК-2. 

 

Цели:  

1. Дидактическая. 

Изучить и закрепить понятие система права; целостность и объектив-

ность системы права; единство и взаимосвязь элементов системы права; 

предмет и метод правового регулирования как основания построения систе-

мы права; структуру и уровни системы права.  

2. Развивающая. 

Способствовать развитию умений: выделять главное, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, конструировать вопросы, устанавли-

вать причинно-следственные связи и закономерности, формулировать собст-

венные суждения.  

3. Воспитывающая. 

Способствовать воспитанию способности проявлять в деятельности сле-

дующие профессионально важные личностные качества: активность граж-

данской позиции, коммуникабельность, критическое отношение к социально 

– политической действительности, тактичность и деликатность при оппони-

ровании собеседнику, анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития права для формирования гражданской позиции в совре-

менных условиях. 

Задачи занятия:  

Сформировать морально - нравственное личностное отношение к систе-

ме права. 

Закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе самоподготовки 

студентов. 

Развить навыки самостоятельной аналитики и креативного мышления. 

 

Ход занятия: Система права, ее различные смыслы. Понятие системы 

права, как структурно-смысловое построение. Традиционное понимание сис-

темы права как системы норм права. Предмет и метод правового регулирова-

ния как основания построения системы права.  

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Система права, ее различные смыслы.  

2. Понятие системы права, как структурно-смысловое построение.  

3. Целостность и объективность системы права.  

4. Традиционное понимание системы права как системы норм права.  
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5. Предмет и метод правового регулирования как основания построения 

системы права. 

6. Структура и уровни системы права.  

7. Понятие отрасли права.  

8. Подотрасли права.  

9. Институты права – структурно-организационный элемент системы 

права.  

10. Отраслевые и межотраслевые институты.  

11. Норма права – регулятивно-нормативный элемент системы, преобра-

зующий и развивающий ее.  

12. Публичное и частное право.  

13. Материальное и процессуальное право.  

14. Система права и система законодательства.  

15. Международное и внутригосударственное  право. 

 

Примерные темы докладов  

1. Единство и взаимосвязь элементов системы права. 

2. Профилирующие, специальные и комплексные отрасли права. 

3. Регулятивные и охранительные институты. 

4. Развитие системы права. Формирование новых отраслей права, отми-

рание старых. 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. Принято считать, что любая система права включает в себя ряд отрас-

лей, подотраслей и институтов, а право в целом разделяется на частное и 

публичное. Причем в основе всех классификаций лежат предмет и метод пра-

вового регулирования. Однако разные авторы выделяют разное число отрас-

лей права и дают им разное наименование.  

Для известных Вам отраслей права укажите метод регулирования, 

применяемый в рамках каждой из этих отраслей права. 

Чем, на Ваш взгляд, отличается метод регулирования в публичном 

праве от метода регулирования в сфере частного права? 

2. Теоретические споры по поводу структуры системы права, начавшие 

свою историю в Древнем Риме, еще не прекращаются. Так, Ульпиан предло-

жил деление права на частное и публичное. В дальнейшем эту точку зрения 

перенесли при построении права нового и новейшего времени. 

Какой критерий использовал Ульпиан для своей классификации? 

Каковы основания классификации элементов системы права исполь-

зуют в настоящее время? 

Объясните, какие задачи преследует структурирование системы 

права? 

 

Заключительная часть занятия: подвести итог занятия, сделать выво-

ды о достижении цели занятия – формировании у студентов, предусмотрен-

ных планом компетенций; выставить оценку каждому отвечавшему; ответить 
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на вопросы обучающихся; определить основные направления работы и зада-

чи обучающихся по разработке проблем занятия в часы самостоятельной ра-

боты; выборочно проверить рабочие записи обучающихся по содержанию 

темы; уточнить время и аудиторию проведения консультаций и ликвидации 

текущих задолженностей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2:  

«Проблема толкования права» 

ПТК по Части 1  Тема 12. 

Формируемые компетенции: ОПК-6; ПК-2. 

 

Цели:  

1. Дидактическая. 

Изучить и проанализировать понятия толкования права, его виды и спо-

собы. 

2. Развивающая. 

Способствовать развитию умений: выделять главное, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, конструировать вопросы, устанавли-

вать причинно-следственные связи и закономерности, формулировать собст-

венные суждения. 

3. Воспитывающая. 

Способствовать воспитанию способности проявлять в деятельности сле-

дующие профессионально важные личностные качества: активность граж-

данской позиции, коммуникабельность, критическое отношение к социально 

– политической действительности, тактичность и деликатность при оппони-

ровании собеседнику, анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития права для формирования гражданской позиции в совре-

менных условиях. 

Задачи занятия:  

Сформировать морально - нравственное личностное отношение к праву, 

и механизму его реализации 

Закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе самоподготовки 

студентов. 

Развить навыки самостоятельной аналитики и креативного мышления. 

 

Ход занятия: толкование права, его необходимость; классификация тол-

кования, ее основания; способы (приемы) толкования. Виды толкования на 

основе объема правовых норм. Виды толкования по его субъектам. Офици-

альное: нормативное (аутентичное и легальное) и казуальное (судебное и ад-

министративное) толкования. Неофициальное толкование: доктринальное 

(научное), профессиональное и обыденное. 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Толкование права, его необходимость.  

2. Объекты толкования.  
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3. Классификация толкования, ее основания.  
4. Способы (приемы) толкования.  
5. Содержание адекватного, распространительного и ограничительного 

толкования.  
6. Виды толкования по его субъектам.  
7. Официальное: нормативное (аутентичное и легальное) и казуальное 

(судебное и административное) толкования.  
8. Неофициальное толкование: доктринальное (научное), профессио-

нальное и обыденное. 
9. Акты толкования права (интерпретационные акты), их необходи-

мость и отличие от нормативных правовых и правоприменительных актов.  
10. Изучение актов толкования в процессе повышения уровня профес-

сиональной компетенции. 
 

Примерные темы докладов  

1. Виды толкования на основе объема правовых норм.  
2. Классификация интерпретационных актов, ее основания. 
3. Особенности толкования права в Конституционном Суде Российской 

Федерации. 
 

ЗАДАНИЯ: 

1.  Толкование правовых норм занимает существенное место в процессе 
правореализации, т.е. прежде, чем применить право, надо уяснить его смысл. 

Понятие «толкование права» охватывает и уяснение правовых норм, и их 
разъяснение.  

Охарактеризуйте приемы уяснения воли законодателя. 

Как Вы считаете, кто в принципе может давать официальное разъ-

яснение правовых норм? 

Обязателен ли вынесенный Конституционным судом акт толкова-

ния закона для законодательного органа? 

2. Государственная Дума РФ приняла закон, одобренный Советом Феде-
рации и подписанный Президентом РФ, но оказавшийся неясным для тех, кто 
должен его применять.  

Может ли Государственная Дума издать постановление о толкова-

нии данного закона?  

Известна ли Вам позиция Конституционного суда по поводу толко-

вания закона Государственной Думой? 

 

Заключительная часть занятия: подвести итог занятия, сделать выво-
ды о достижении цели занятия – формировании у студентов, предусмотрен-
ных планом компетенций; выставить оценку каждому отвечавшему; ответить 
на вопросы обучающихся; определить основные направления работы и зада-
чи обучающихся по разработке проблем занятия в часы самостоятельной ра-
боты; выборочно проверить рабочие записи обучающихся по содержанию 
темы; уточнить время и аудиторию проведения консультаций и ликвидации 
текущих задолженностей. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3: 

«Юридическая ответственность как теоретическая  

и практическая проблема» 

ПТК (часть 1). Тема 17. 

Формируемые компетенции: ОПК-6; ПК-2. 

 

Цели:  

1. Дидактическая. 

Изучить и проанализировать понятия юридической ответственности как 

фундаментальной категории правоведения, уяснить ее принципы и функции. 

2. Развивающая. 

Способствовать развитию умений: выделять главное, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, конструировать вопросы, устанавли-

вать причинно-следственные связи и закономерности, формулировать собст-

венные суждения.  

3. Воспитывающая. 

Способствовать воспитанию способности проявлять в деятельности сле-

дующие профессионально важные личностные качества: активность граж-

данской позиции, коммуникабельность, критическое отношение к социально 

– политической действительности, тактичность и деликатность при оппони-

ровании собеседнику, анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции в со-

временных условиях. 

Задачи занятия:  

Сформировать морально - нравственное личностное отношение к праву, 

и механизму его реализации 

Закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе самоподготовки 

студентов. 

Развить навыки самостоятельной аналитики и креативного мышления. 

 

Ход занятия: Понятие юридической ответственности. Ответственность 

«проспективная» и «ретроспективная». Дискуссионность «проспективной» 

юридической ответственности.  Состав  юридической ответственности. Клас-

сификация юридической ответственности. Основания классификации.  Реа-

лизация юридической ответственности, ее основания: нормативное, фактиче-

ское и процессуальное. Основания освобождения от юридической ответст-

венности. 

Принципы юридической ответственности. 

 

Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Понятие юридической ответственности.  

2. Состав  юридической ответственности.  

3. Классификация юридической ответственности.  

4. Основания классификации юридической ответственности на виды. 

5. Основания освобождения от юридической ответственности. 
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6. Принципы юридической ответственности. 

 

Примерные темы докладов  

1. Ответственность «проспективная» и «ретроспективная».  

2. Дискуссионность «проспективной» юридической ответственности. 

3. Реализация юридической ответственности, ее основания: норматив-

ное, фактическое и процессуальное. 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. В литературе наметилась тенденция довольно широко понимать юри-

дическую ответственность. Вот некоторые точки зрения. 

Юридическая ответственность – это осознание своего поведения в пра-

вовой сфере, его последствий и социальной значимости. 

Юридическая ответственность – это общественное отношение, характе-

ризующее взаимосвязь, взаимозависимость индивида и общества. 

Юридическая ответственность – это обязанность субъекта права дейст-

вовать в рамках правовых предписаний. 

Какая из этих точек зрения, по Вашему мнению, наиболее соответ-

ствует действительности? Обоснуйте свой ответ. 

В чем заключается разница между позитивной юридической ответ-

ственностью и ретроспективной юридической ответственностью? 

Каковы функции и виды юридической ответственности?  

Насколько обоснованно допущение юридической ответственности 

лица без его вины? 

Должен ли факт совершения правонарушения лицом, занимающим 

высокое должностное положение, повлечь за собой более жесткие меры 

ответственности или, напротив, есть основания для ее смягчения? 

2. Можно ли определить юридическую ответственность как вид право-

отношения? Или это уже результат какого-то правоотношения? На эти вопро-

сы в литературе даются разные ответы. 

Какая точка зрения Вам кажется наиболее приемлемой?  

Охарактеризуйте особенность правоохранительного правоотноше-

ния в отличие от регулятивного.  

Исходя из известного Вам понятия объекта правоотношения, назо-

вите объект правоохранительного правоотношения. 

 

Заключительная часть занятия: подвести итог занятия, сделать выво-

ды о достижении цели занятия – формировании у студентов, предусмотрен-

ных планом компетенций; выставить оценку каждому отвечавшему; ответить 

на вопросы обучающихся; определить основные направления работы и зада-

чи обучающихся по разработке проблем занятия в часы самостоятельной ра-

боты; выборочно проверить рабочие записи обучающихся по содержанию 

темы; уточнить время и аудиторию проведения консультаций и ликвидации 

текущих задолженностей. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4: 

«Классификация форм государства» 

ПТК (часть 2). Тема 4. 

Формируемые компетенции: ОПК-6; ПК-2. 

 

Цели:  

1. Дидактическая. 

Изучить и проанализировать общие подходы на понятие и виды формы 

государства, а также изучить характеристики каждого элемента формы госу-

дарства. 

2. Развивающая. 

Способствовать развитию умений: выделять главное, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, конструировать вопросы, устанавли-

вать причинно-следственные связи и закономерности, формулировать собст-

венные суждения.  

3. Воспитывающая. 

Способствовать воспитанию способности проявлять в деятельности сле-

дующие профессионально важные личностные качества: активность граж-

данской позиции, коммуникабельность, критическое отношение к социально 

– политической действительности, тактичность и деликатность при оппони-

ровании собеседнику, анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции в со-

временных условиях. 

 

Задачи занятия:  

Сформировать морально - нравственное личностное отношение к праву, 

и механизму его реализации 

Закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе самоподготовки 

студентов. 

Развить навыки самостоятельной аналитики и креативного мышления. 

 

Ход занятия:  
Понятие формы государства, ее структурные элементы. Государственный 

(политический) режим: понятие, характеристика, классификация. Современ-

ные государственные режимы. Основные черты тоталитарного, автократиче-

ского, либерального и демократического режимов. Форма правления: поня-

тие, характеристика, классификация. Монархия: понятие и признаки. Главные 

особенности абсолютной и конституционной (дуалистической и парламент-

ской) монархий. Республика: понятие и признаки. Ключевые черты парла-

ментской, президентской и смешанной республик. Форма государственно-

территориального устройства: понятие, характеристика, классификация. Ха-

рактерные черты унитарного, федеративного и конфедеративного государст-

ва. 
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Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Понятие формы государства, ее структурные элементы.  

2. Государственный (политический) режим: понятие, характеристика, 

классификация.  

3. Современные государственные режимы. Основные черты тоталитар-

ного, автократического, либерального и демократического режимов. 

4. Тенденции развития современных государственных режимов. 

5. Форма правления: понятие, характеристика, классификация. 

6. Монархия: понятие и признаки. Главные особенности абсолютной и 

конституционной (дуалистической и парламентской) монархий. 

7. Республика: понятие и признаки. Ключевые черты парламентской, 

президентской и смешанной республик. 

8. Форма правления современного развитого государства. Особенности 

формы правления Российского государства. 

9. Форма государственно-территориального устройства: понятие, ха-

рактеристика, классификация. 

10. Характерные черты унитарного, федеративного и конфедеративного 

государства. 

11. Историческое развитие формы государственно-территориального 

устройства.  

12. Государственно-территориальное устройство современных госу-

дарств. 

13. Особенности государственно-территориального устройства России 

 

Примерные темы докладов  

1. Причины многообразия государственных форм.  

2. Историческое развитие государственных режимов.  

3. Государственные режимы восточного, рабовладельческого, феодаль-

ного, буржуазного государств. 

4. Современные государственные режимы. 

5. Тенденции развития современных государственных режимов. 

6. Историческое развитие формы правления. 

7. Историческое развитие формы государственно-территориального 

устройства.  

8. Содружества, союзы и сообщества государств. 

9. Тенденции развития форм государства в современных условиях, 

влияние на их развитие международного общения. 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. Форма государства – это способ организации высших органов госу-

дарственной власти (форма правления), территории (форма государственного 

устройства) и взаимодействия власти с населением (государственный или по-

литический режим). 

По форме правления государства делятся на монархии (абсолютную  и 

конституционную) и республики (президентскую и парламентскую); по фор-
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ме государственно-территориального устройства – на унитарные, федератив-

ные и конфедеративные; по государственному режиму – на демократические 

и антидемократические. 

Как Вы считаете, чем отличаются монархия от республики, абсо-

лютная и конституционная монархии от президентской и парламент-

ской республик? 

Каковы, на Ваш взгляд, черты различия унитарного государства, фе-

дерации и конфедерации? Сравните несколько демократических (недемо-

кратических) режимов и определите их виды. 

Какие тенденции развития государственных (политических) режи-

мов в современных условиях Вы бы выделили в первую очередь? Какими 

причинами обусловлены эти тенденции? 

2. Посредством анализа соответствующих статей Конституции Россий-

ской Федерации определите характер формы правления, государственно-

территориального устройства и политического (государственного) режима 

современного Российского государства. При ответах делайте ссылки на эти 

статьи. 

Имеется ли взаимозависимость правосознания, правового мышления 

и правовой культуры общества и категории форма государства? 

3. Государство является особой организацией, которая отличается, с од-

ной стороны, от организации власти первобытного общества, а с другой – от 

различных общественных и иных объединений. Существующие определения 

государства отражают его сущность и некоторые из этих признаков. Вот два 

из таких определений: 

государство – это особая организация суверенной политической власти 

определенного класса (блока классовых сил, социальной группы), обладаю-

щая аппаратом управления и принуждения и осуществляющая руководство 

всем обществом и его интеграцию; 

государство – это исторически преходящая, выделившаяся из общества и 

обусловленная его экономическим строем классовая политическая организа-

ция суверенной публичной власти, обеспечивающая и защищающая общие 

интересы собственников основных средств производства. 

Укажите, какие элементы этих определений отражают: 

сущность государства; 

признаки государства, отличающие его от власти в первобытном 

обществе; 

признаки, отличающие государство от других организаций в государ-

ственно-организованном обществе. 

Как Вы считаете, имеются ли в этих определениях расхождения в 

понимании сущности государства, и какие? 

 

Заключительная часть занятия: подвести итог занятия, сделать выво-

ды о достижении цели занятия – формировании у студентов, предусмотрен-

ных планом компетенций; выставить оценку каждому отвечавшему; ответить 

на вопросы обучающихся; определить основные направления работы и зада-
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чи обучающихся по разработке проблем занятия в часы самостоятельной ра-

боты; выборочно проверить рабочие записи обучающихся по содержанию 

темы; уточнить время и аудиторию проведения консультаций и ликвидации 

текущих задолженностей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5: 

«Определение механизма государства  и вопросы  

его совершенствования» 

ПТК (часть 2). Тема 7. 

Формируемые компетенции: ОПК-6; ПК-2. 

 

Цели:  

1. Дидактическая. 

Изучить и проанализировать понятие механизма государства и государ-

ственного аппарата, принципы его организации и деятельности. 

2. Развивающая. 

Способствовать развитию умений: выделять главное, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы, конструировать вопросы, устанавли-

вать причинно-следственные связи и закономерности, формулировать собст-

венные суждения.  

3. Воспитывающая. 

Способствовать воспитанию способности проявлять в деятельности сле-

дующие профессионально важные личностные качества: активность граж-

данской позиции, коммуникабельность, критическое отношение к социально 

– политической действительности, тактичность и деликатность при оппони-

ровании собеседнику, анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции в со-

временных условиях. 

 

Задачи занятия:  

Сформировать морально - нравственное личностное отношение к праву, 

и механизму его реализации 

Закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе самоподготовки 

студентов. 

Развить навыки самостоятельной аналитики и креативного мышления. 

 

Ход занятия: Механизм государства и государственный аппарат: поня-

тие, структура, соотношение. Принципы организации и деятельности госу-

дарственного аппарата. Органы государства: понятие, признаки, классифика-

ция. Государство и органы местного самоуправления. Проблема единства го-

сударственной власти и теория разделения властей. Основные «ветви» госу-

дарственной власти, их соотношение, взаимодействие, система «сдержек и 

противовесов». Реализация принципа разделения властей в Российском госу-

дарстве. Проблемы совершенствования государственного аппарата современ-

ной России. 
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Примерные вопросы для обсуждения: 

1. Механизм государства и государственный аппарат: понятие, структу-

ра, соотношение.  

2. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

3. Органы государства: понятие, признаки, классификация.  

4. Характеристика законодательных органов государства. 

5. Характеристика исполнительных органов государства. 

6. Характеристика судебных органов государства. 

 

Примерные темы докладов  

1. Государство и органы местного самоуправления.  

2. Проблема единства государственной власти и теория разделения вла-

стей.  

3. Основные «ветви» государственной власти, их соотношение, взаимо-

действие, система «сдержек и противовесов».  

4. Реализация принципа разделения властей в Российском государстве.  

5. Проблемы совершенствования государственного аппарата современ-

ной России. 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. По мнению большинства ученых, механизм государства – более широ-

кое понятие, чем государственный аппарат (или аппарат государства). Если в 

последний входят только органы государства, которые обладают властными 

полномочиями, то в государственный механизм наряду с ними – все государ-

ственные учреждения (например, государственные предприятия) и другие 

структуры, участвующие в осуществлении государственных функций (в ча-

стности, вооруженные силы, внутренние войска, ОМОН и другие специаль-

ные подразделения, тюрьмы и пр.).  

Но есть и сторонники «узкого» понимания механизма государства, кото-

рые отождествляют его с государственным аппаратом. В свете теории 

М. Вебера наметилось аналитическое (менее критическое) отношение к бю-

рократизации государственного аппарата. 

Какую точку зрения Вы считаете более правильной? Аргументируй-

те свою позицию. 

Классифицируйте органы государственной власти в соответствии с 

выполняемыми ими властными полномочиями. Укажите, какие феде-

ральные органы России входят в каждую из классификационных групп. 

Какие проблемы совершенствования аппарата Российского государ-

ства существуют, по Вашему мнению, в настоящее время? 

2. Легитимность – одно из свойств государственной власти. Традицион-

но легитимность связывали с законностью получения власти (вначале с за-

конностью происхождения и способом установления власти короля). Однако 

в Новое время получает развитие иной взгляд, согласно которому на первое 

место выходят признание власти и готовность ей подчиняться. 
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Какой признак, на Ваш взгляд, является определяющим в легитима-

ции государственной власти? 

Обоснуйте наиболее приемлемую, на Ваш взгляд, классификацию ле-

гитимности государственной власти. 

Актуальна ли для России 1990-х гг. проблема делегитимации государ-

ственной власти? Если да, то где, по Вашему мнению, лежат причины 

этого явления: в сфере сознания граждан или в бюрократизации и мафи-

зации власти? Каков магистральный путь решения проблемы? 

3. Одним из основных условий нормального развития любого общества 

является его общественная безопасность, тесно связанная с собственно госу-

дарственной безопасностью. Общественная безопасность – сложное явление, 

включающее различные сферы: социальную, экономическую, внешнеполи-

тическую, информационную и др. Осуществляя свои функции, государство 

призвано обеспечивать безопасность, как в целом, так и в отдельных сферах 

социальной жизни, используя при этом различные средства. 

Каково соотношение общественной и государственной безопасно-

сти? 

Какими средствами и методами государство обеспечивает общест-

венную и государственную безопасность? Какие средства обеспечения 

безопасности государства и общества, на Ваш взгляд, можно отнести к 

правовым, а какие – к неправовым? 

Каков круг вопросов, подлежащих правовому регулированию в сфере 

обеспечения общественной безопасности? 

Ответы иллюстрируйте примерами исходя из конкретных сфер об-

щественной безопасности. 

 

Заключительная часть занятия: подвести итог занятия, сделать выво-

ды о достижении цели занятия – формировании у студентов, предусмотрен-

ных планом компетенций; выставить оценку каждому отвечавшему; ответить 

на вопросы обучающихся; определить основные направления работы и зада-

чи обучающихся по разработке проблем занятия в часы самостоятельной ра-

боты; выборочно проверить рабочие записи обучающихся по содержанию 

темы; уточнить время и аудиторию проведения консультаций и ликвидации 

текущих задолженностей. 

 

 

4. Заключение.  Освоение компетенций 

 

Реализация компетенций 

(в результатах выполненных заданий) 

1. Степень завершенности и правильности ответов на задания ПТК: пол-

нота раскрытия вопросов; – обоснованность способов и методов поиска, ана-

лиза и использования материалов нормативных и правовых документов; – 

умение работать с нормативными и правовыми документами и иной литера-

турой; – умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассмат-
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риваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы, анали-

зировать основные способы защиты нарушенных прав, юридически правиль-

но квалифицировать факты и обстоятельства. 

2. Полнота и целостность выполнения задания, на основе навыков логи-

чески верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь по 

рассматриваемым процессуальным вопросам; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности; анализа нормативных и правовых документов, научной литера-

туры по юриспруденции для решения профессиональных задач. 

3. Соблюдение требований к решению задач: – правильное оформление; 

– грамотность и культура изложения; – владение терминологией и понятий-

ным аппаратом, логически верная, аргументированная и ясная устная и пись-

менная позиция по представлению решения задачи. 

 

 

Критерии выставления оценки по итогам занятия: 

 

Преподаватель комплексно анализирует результаты работы студента в 

ходе занятия выставляет следующие оценки. 

1. Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоив-

ший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усво-

ившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для при-

обретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала; 

2. Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные зна-

ния учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотрен-

ные в программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендован-

ную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, 

показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к 

их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности; 

3. Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 

знание учебно-программного материала в объеме, необходимом для даль-

нейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с вы-

полнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной ли-

тературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетвори-

тельно» выставляется студентам, допустившим погрешность в ответе на эк-

замене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необ-

ходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя; 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружив-

шему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допус-

тившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных про-
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граммой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится сту-

дентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профес-

сиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1 Основная литература 

Код Авторы Заглавие Назначение Издательство  

Год 

изда

да-

ния 

Коли 

чество 

Л1.1 Матузов Н.И. 
Теория госу-

дарства и права 
учебник 

Издательский 

дом «Дело», 
2017 ЭБС 

Л1.2 
Оксамытный 

В.В 

Теория госу-

дарства и права 
учебник М.: Юнити-Дана 2015 ЭБС 

Л1.3 Старков О.В. 
Теория госу-

дарства и права 
учебник 

Изд. :Дашков и 

К 
2017 ЭБС 

Л1.4 Васильев А.В. 
Теория госу-

дарства и права 
учебник Москва : Флинта 2017 ЭБС 

5.1.2 Дополнительная литература 

Л2.1 
Лазарев В.В., 

Липень С.В. 

Теория госу-

дарства и права 
учебник Юрайт 2016  

Л2.2 
Марченко М.Н., 

Дерябина Е.М. 

Теория госу-

дарства и права 
учебник Проспект 2016  

Л2.3 Малько А.В. 
Теория госу-

дарства и права 
учебник Кнорус 2016  

Л2.4. Чистяков И.А. 
Теория госу-

дарства и права 
учебник Кнорус 2017  

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Наименование ресурса Адрес 

Э1 Научная электронная библиотека  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Э2 
Официальный интернет-портал правовой информа-

ции  
 http://www.pravo.gov.ru/ 

Э3 Журнал «Государство и право  gosudarstva-i-prava/index.ru 

Э4    Электронная юридическая библиотека  http://www.iuristlib.ru 

5.3. Перечень информационных и дистанционных образовательных технологий 

5.3.1 Перечень программного обеспечения 

5.3.1.1 Операционная система Windows 7; 

5.3.1.2 
Интегрированный пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 

(Access, Excel, Power Point, Word и т.д.). 
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5.3.2 Перечень информационных справочных систем 

5.3.2.1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»; 

5.3.2.2 Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

5.3.2.3 Информационно-правовая система Гарант 

  

5.3.3 Перечень дистанционных образовательных технологий 

5.3.3.1 Система дистанционного обучения «Прометей»; 

5.3.3.2 Система видеоконферецсвязи «Mirapolis Virtual Room» 

5.3.3.3 
Галактика Портал внутренних и внешних коммуникаций учебного заведения 

(личный кабинет обучающегося/преподавателя в ЭИОС НОУ МИЭП). 

  
 


