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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины -  формирование комплексной системы знаний понятий и 
категорий конституционного права, содержания его институтов, уяснение роли и места 
конституционного права среди других отраслевых юридических наук; выработка практических 
умений и навыков, необходимых для профессионального применения в практической деятельности 
конституционно-правовых норм.

Задачи освоения дисциплины:
> формирование представлений о конституционном праве, как об особой отрасли 

российского права; понимания, что оно регулирует наиболее существенные общественные 
отношения, определяет основы правового положения человека и гражданина, включает нормы, 
оформляющие само государство и его статус в международных отношениях;

> приобретение навыков работы с правовыми актами;
> освоение основного понятийного аппарата;
> формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки.

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу.
Выделено 5 модулей:

МОДУЛЬ 1. Общая теория конституционализма________________________________
МОДУЛЬ 2. Правовой статус личности
МОДУЛЬ 3. Федеративное устройство Российской Федерации____________________
МОДУЛЬ 4. Избирательное право и избирательные системы______________________
МОДУЛЬ 5. Система органов публичной власти и местное самоуправление в России

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (базовая часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности 
компетенции

ОПК-1

способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры Российской 
Федерации

знать: -  положения Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов, отраслевые федеральные законы и 
принятые в соответствии с ними нормативные 
правовые акты;

-  общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации.

уметь: -  анализировать правовые нормы и понимать их 
значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации и 
международных договоров Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками соблюдения законодательства 
Российской Федерации, а также 
общепризнанных принципов и норм 
международного права, международных 
договоров Российской Федерации.

ПК-1
способность 
участвовать в 
разработке

знать: -  сущность и содержание правотворчества;
-  основные понятия и категории 

нормотворческой деятельности;
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нормативных правовых 
актов в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности

-  основы юридической техники, юридическую 
терминологию;

-  природу и содержание актов правотворческого 
процесса.

уметь: -  оперировать юридическими понятиями и 
категориями;

-  применять правила нормотворческой техники;
-  проводить правовую экспертизу нормативных 

правовых актов.
владеть: -  основами нормотворческой деятельности;

-  навыками использования правил 
познавательно-логического и нормативно 
структурного формирования правового 
материала и подготовки текста нормативного 
правового акта;

-  навыками анализа действующего 
законодательства в аспекте примененных в них 
приемов юридической техники.

ПК-9

способность уважать 
честь и достоинство 
личности, соблюдать и 
защищать права и 
свободы человека и 
гражданина

знать: -  понятие и содержание категорий 
«уважение», «честь и достоинство» 
личности;

-  сущность и содержание прав и свобод 
человека и гражданина;

-  положения законодательства об охране прав и 
свобод человека и гражданина.

уметь: -  применять теоретические знания для 
решения практических задач по обеспечению 
защиты чести и достоинства личности, прав 
и свобод человека и гражданина.

владеть: -  навыками соблюдения этических и правовых 
норм;

-  навыками соблюдения и защиты права и 
свободы человека и гражданина.

ПК-14

готовность принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции

знать: -  сущность и содержание средств и методов
осуществления юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов;

-  свойства (признаки) норм законодательства
(положений проектов нормативных 
правовых актов), способствующих созданию 
условий для проявления коррупции.

уметь: -  выявлять коррупциогенные факторы;
-  проводить юридическую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции.

владеть: -  методикой проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции.
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Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Конституционное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-1

способность
соблюдать
законодательс
тво
Российской 
Федерации, в 
том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституцион 
ные законы и 
федеральные 
законы, а 
также
общепризнан
ные
принципы,
нормы
международн 
ого права и 
международн 
ые договоры 
Российской 
Федерации

знать:
положения Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов и принятых в 
соответствии с ними нормативных 
правовых актов;
общепризнанные принципы и нормы 
международного права о правах человека, 
международные договоры Российской 
Федерации.____________________________

уметь:
анализировать конституционно-правовые 
нормы и понимать их значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации;
анализировать и понимать 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права о правах человека, 
международные договоры Российской 
Федерации._____________________________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками соблюдения конституционно

правовых норм, а также общепризнанных 
принципов и норм международного права, 
международных договоров Российской 
Федерации._____________________________

знать:
положения Конституции РФ, федеральных 
конституционных законов и принятых в 
соответствии с ними нормативных 
правовых актов;
общепризнанные принципы и нормы 
международного права о правах человека, 
международные договоры Российской 
Федерации.____________________________

уметь:
• анализировать конституционно-правовые 

нормы и понимать их значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации;

• анализировать и понимать 
общепризнанные принципы и нормы 
международного права о правах человека.

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками соблюдения конституционно

правовых норм, а также общепризнанных 
принципов и норм международного права, 
международных договоров Российской 
Федерации._____________________________

знать:
положения Конституции РФ, федеральных Пороговый Удовлетво

рительно
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конституционных законов;
• общепризнанные принципы и нормы 

международного права о правах человека.
уметь:___________________________________
• анализировать конституционно-правовые 

нормы и понимать их значение в интересах 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации._____________________________

владеть:_________________________________
• навыками соблюдения законодательства 

Российской Федерации; общепризнанных 
принципов и норм международного права о 
правах человека.________________________

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Конституционное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-1

знать:
• сущность и содержание правотворчества, 

природу и содержание актов 
правотворческого процесса;

• основные понятия и категории 
нормотворческой деятельности;

• основы юридической техники;
• юридическую терминологию._____________

уметь:

способность 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых 
актов в
соответствии с
профилем
своей
профессионал
ьной
деятельности

• оперировать юридическими понятиями и 
категориями;

• применять правила нормотворческой 
техники;

• проводить правовую экспертизу 
нормативных правовых актов.____________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками использования правил 

познавательно-логического и нормативно 
структурного формирования правового 
материала и подготовки текста 
нормативного правового акта;

• навыками анализа действующего 
законодательства в аспекте примененных в 
них приемов юридической техники.

знать:
• содержание правотворчества, природу и 

содержание актов правотворческого 
процесса;

• основные понятия и категории 
нормотворческой деятельности;

• основы юридической техники;
• юридическую терминологию.

Базовый Хорошо

уметь:
• оперировать юридическими понятиями и 

категориями;
• применять правила нормотворческой
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техники;
• проводить правовую экспертизу 

нормативных правовых актов.____________
владеть:
• навыками использования правил 

познавательно-логического и нормативно 
структурного формирования правового 
материала и подготовки текста 
нормативного правового акта;

• навыками анализа действующего 
законодательства в аспекте примененных в 
них приемов юридической техники.

знать:
• основные понятия и категории 

нормотворческой деятельности;
• основы юридической техники, 

юридическую терминологию._____________
уметь:
• оперировать юридическими понятиями и 

категориями;
• применять правила нормотворческой 

техники.
владеть:

основами нормотворческой деятельности.

Пороговый Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Конституционное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

знать:

ПК-9

способность 
уважать честь 
и достоинство 
личности, 
соблюдать 
защищать 
права 
свободы 
человека 
гражданина

• понятие и содержание категорий 
«уважение», «честь и достоинство» 
личности;

• сущность и содержание прав и свобод 
человека и гражданина;

• положения законодательства об охране 
прав и свобод человека и гражданина._____

уметь:

и

и

и

применять теоретические знания для 
решения практических задач по 
обеспечению защиты чести и достоинства 
личности, прав и свобод человека и 
гражданина.___________________________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками соблюдения этических и 

правовых норм;
• навыками соблюдения и защиты права и 

свободы человека и гражданина._________
знать:
• понятие и содержание категорий 

«уважение», «честь и достоинство» 
личности;

• содержание прав и свобод человека и 
гражданина, основные положения

Базовый Хорошо
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законодательства об охране прав и свобод 
человека и гражданина.__________________

уметь:
применять теоретические знания для 
решения практических задач по 
обеспечению защиты чести и достоинства 
личности, прав и свобод человека и 
гражданина.___________________________

владеть:
• навыками соблюдения этических и 

правовых норм, защиты права и свободы 
человека и гражданина._________________

знать:
содержание основных прав и свобод 
человека и гражданина, а также 
законодательства об охране прав и свобод 
человека и гражданина.__________________

уметь:
применять теоретические знания для 
решения практических задач по 
обеспечению защиты чести и достоинства 
личности, прав и свобод человека и 
гражданина.___________________________

владеть:
навыками соблюдения и защиты права и 
свободы человека и гражданина.__________

Пороговый Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Конституционное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-14

знать:

готовность
принимать
участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых
актов, в том
числе в целях
выявления в
них
положений,
способствую
щих
созданию 
условий для 
проявления 
коррупции

сущность и содержание средств и методов 
осуществления юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов; 
свойства (признаки) норм законодательства 
(положений проектов нормативных 
правовых актов), способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции.

уметь:
проводить юридическую экспертизу 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции; 
выявлять коррупциогенные факторы.

Высокий Отлично

владеть:
• методикой проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.
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знать:____________________________________
• сущность и содержание средств и методов 

осуществления юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов;

• свойства (признаки) норм 
законодательства, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции.

уметь:
• проводить юридическую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов, 
выявлять в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции._________________

владеть:
• методикой проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях 
выявления положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции.____________________________

Базовый Хорошо

знать:
сущность и содержание средств и методов 
осуществления юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов.

уметь:
• проводить юридическую экспертизу 

проектов нормативных правовых актов.
Пороговый Удовлетво

рительно

владеть:
• методикой проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных 
правовых актов.

4. Содержание дисциплины 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Тема 1. Конституционное право как отрасль права, наука, учебная дисциплина
Конституционно-правовые нормы, их классификация, особенности. Конституционно

правовые отношения, их классификация и содержание. Источники конституционного права: 
понятие и виды. Соотношение норм международного права и национального конституционного 
права. Система источников конституционного (государственного) права России: понятие и виды. 
Международные источники. Федеральные и федерально-региональные источники 
конституционного права. Региональные и местные источники конституционного права. 
Характеристика основных этапов развития отечественной науки конституционного права. 
Основные категории и система науки конституционного (государственного) права. 
Методологические основы науки конституционного (государственного) права. Основные методы 
научного познания конституционно-правовых норм, институтов и отношений. Системно
функциональный, исторический, социологический, формально-юридический методы, метод 
сравнительного государствоведения. Конституционное (государственное) право как учебный курс.

Тема 2. Становление и развитие конституционного права в России
Дореволюционное (до 1917) государственное (конституционное) право России. 

Государственное (конституционное) право России (РСФСР) и ССР в условиях тоталитарного 
социализма. Перестройка» и конституционные реформы. Поправки 80-90 г.г. к Конституции СССР
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1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г. Необходимость и условия подготовки Конституции 
Российской Федерации.

Тема 3. Основы современной теории конституционализма
Понятие, сущность и функции Конституции. Основные черты и юридические свойства 

Конституции. Проблемы становления российского конституционализма. Конституция РФ 1993 г.: 
история создания, основные характеристики содержания. Порядок принятия, пересмотра и 
внесения поправок в Конституцию РФ. Конституционные поправки. Механизм охраны 
Конституции. Конституционная ответственность в Российской Федерации: понятие, субъекты, 
основы возникновения, последствия. Понятие конституционного контроля и надзора. 
Ответственность за нарушение Конституции. Роль Конституционного Суда РФ в механизме охраны 
конституции.

Тема 4. Основы конституционного строя России
Понятие конституционного строя России и его основ. Политические, экономические, 

социально-культурные основы конституционного строя. Человек, его права и свободы как высшая 
ценность. Конституционные характеристики российского государства: демократическое, 
федеративное, правовое, социальное, светское государство с республиканской формой правления. 
Конституционные принципы организации и функционирования государственной власти. 
Суверенитет народа (принципы демократизма). Формы народовластия по Конституции РФ. 
Конституционные принципы организации гражданского общества, их закрепление в Конституции 
РФ. Принцип государственного суверенитета. Декларация о государственном суверенитете РСФСР 
от 12 июня 1990 г., ее юридическое значение. Разделение властей. Верховенство права. Принцип 
федерализма. Конституционные принципы построения и деятельности государственных органов 
Российской Федерации. Конституционно-правовые основы организации государственной власти в 
субъектах Российской Федерации. Конституционно-правовые основы деятельности местного 
самоуправления. Российская Федерация как социальное, светское государство. Конституционные 
принципы разделения властей, федерализма; проблемы их реализации. Разграничение предметов 
ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов. Конституционные принципы 
идеологического многообразия, многопартийности; проблемы их реализации в Российской 
Федерации. Конституционные основы экономической системы, социальной политики России. 
Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации.

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ

Тема 1. Основы правового статуса личности в Российской Федерации
Понятие, принципы и структура конституционно-правового статуса человека и гражданина 

в России. Приоритет прав и свобод человека как принцип конституционного строя Российской 
Федерации. Нормативно-правовая основа конституционно-правового статуса человека и 
гражданина: соотношение международного и национального права в регулировании прав человека 
в России.

Тема 2. Гражданство как элемент правового статуса личности
Гражданство, как естественное состояние индивида. Особенности современной трактовки 

понятия гражданства. Функции гражданства. Гражданство и миграция. Гражданство и 
национальная безопасность. Нормативная основа российского гражданства. Развитие 
отечественного законодательства о гражданстве. Гражданство и подданство: соотношение понятий. 
Развитие института гражданства в дореволюционной России. Гражданство СССР. Закон «О 
гражданстве Российской Федерации» от 28 ноября 1991 г. Проблема определения принадлежности 
к российскому гражданству после распада СССР. Причины изменения отечественного 
законодательства о гражданстве. Закон о гражданстве Российской Федерации от 31 мая 2002 г. 
Современные принципы российского гражданства. Способы приобретения российского 
гражданства. Прекращение гражданства. Безгражданство. Многогражданство. Порядок решения 
вопросов о гражданстве.

Тема 3. Правовой статус иностранных граждан
Правовые режимы в отношении иностранных граждан в Российской Федерации. Понятие
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временно пребывающих, временно проживающих и постоянно проживающих иностранных 
граждан в Российской Федерации. Основания для въезда в Россию иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Трудовые отношения с участием иностранных граждан. Основания и порядок 
получения статуса беженца и вынужденного переселенца. Права и обязанности беженцев и 
вынужденных переселенцев. Предоставление политического убежища в Российской Федерации. 
Ответственность иностранных граждан в Российской Федерации.

Тема 4. Конституционные права, свободы и обязанности в Российской Федерации
Понятие, система основных (конституционных) прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, их классификация в Российской Федерации. Конституционные обязанности граждан в 
Российской Федерации. Механизм осуществления и защиты основных (конституционных) прав и 
свобод человека и гражданина в России. Система гарантий конституционных прав и свобод. 
Президент РФ как гарант прав и свобод человека и гражданина. Парламентские механизмы защиты 
прав человека. Уполномоченный по правам человека. Судебная защита прав и свобод гражданина. 
Роль Конституционного суда Российской Федерации в защите прав и свобод человека и 
гражданина.

МОДУЛЬ 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема 1. Основы теории федеративных отношений
Понятие территории Российской Федерации. Идеи федерализма, унитаризма и автономии и 

их воплощение в практике государственного строительства России в XX в. Модель федеративного 
устройства России и ее конституционное закрепление (1992-1993 гг.). Национально
государственный, национально-территориальный и территориальный принципы государственного 
устройства России.

Тема 2. Правовой статус субъектов Российской Федерации
Конституционно-правовые формы субъектов Российской Федерации. Конституционно

правовой статус республик в составе Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 
краев, областей, городов федерального значения. Особенности конституционно-правового статуса 
автономной области и автономного округа. Разграничение предметов ведения и полномочий 
Российской Федерации и ее субъектов. Административно-территориальное устройство субъектов 
Российской Федерации. Механизм взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов. Порядок 
изменения правового статуса субъекта Российской Федерации. Порядок принятия в состав 
Российской Федерации и образования в составе России новых субъектов. Укрупнение 
сложносоставных субъектов. Конституционно-правовые основы организации государственной 
власти в субъектах Российской Федерации: особенности современного периода.

МОДУЛЬ 4. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Тема 1. Избирательное право в Российской Федерации
Участие в выборах как форма реализации права граждан на участие в управлении 

государственными делами. Понятие объективного и субъективного избирательного права. 
Источники избирательного права. Принципы избирательного права России. Понятие и компоненты 
избирательного процесса. Организация, этапы и порядок проведения выборов в России. Активное и 
пассивное избирательное право граждан Российской Федерации, избирательные цензы. 
Избирательные права иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 
Российской Федерации. Референдум -  понятие и виды. Правовое регулирование института 
референдума.

Тема 2. Избирательные системы в Российской Федерации
Понятие избирательной системы, ее соотношение с избирательным правом. Мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная избирательные системы: особенности их применения в Российской 
Федерации. Проблемы перехода к новой избирательной системе на современном этапе.
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МОДУЛЬ 5. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Тема 1. Государственная власть. Система органов государственной власти в 
Российской Федерации

Природа, понятие государственной власти. Принципы реализации государственной власти. 
Система органов государства. Глава государства как государственный орган. Законодательная 
власть в Российской Федерации. Система органов исполнительной власти. Судебная власть. 
Судебная система Российской Федерации.

Тема 2. Президент Российской Федерации
Понятие института президентства. Конституционный статус Президента России. Проблема 

определения места и роли Президента Российской Федерации в системе власти. Порядок избрания 
и вступления в должность Президента Российской Федерации. Компетенция Президента РФ, 
основные направления деятельности. Полномочия Президента РФ в области законодательной 
деятельности. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. Внешнеполитические 
полномочия Президента РФ. Иные полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ, их 
юридическая природа. Прекращение исполнения Президентом РФ полномочий досрочно в случае 
отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему 
полномочия или отрешения от должности (импичмента). Отрешение от должности как гарантия 
против злоупотребления властью Президентом РФ, его процедура.

Тема 3. Федеральное Собрание -  Парламент Российской Федерации
Федеральное Собрание - парламент, представительный и законодательный орган 

Российской Федерации. Порядок формирования Государственной Думы и Совета Федерации. 
Компетенция Государственной Думы и Совета Федерации. Законодательный процесс - понятие, 
стадии, субъекты. Субъекты права законодательной инициативы. Подготовка законопроекта. 
Рассмотрение законопроекта. Принятие закона. Рассмотрение закона Советом Федерации, его 
правовые последствия. Подписание закона. Отклонение закона Президентом РФ. Процедура 
преодоления «вето» Президента. Официальное опубликование законов. Особенности принятия 
федеральных конституционных законов. Обнародование законов, порядок их вступления в 
юридическую силу. Особенности бюджетного процесса в Российской Федерации на современном 
этапе. Акты, принимаемые Федеральным Собранием России и его палатами. Парламентский 
контроль в Российской федерации. Организация и деятельность Счетной палаты РФ. Комитеты и 
комиссии Государственной Думы и Совета Федерации. Порядок образования и организация их 
деятельности. Основы конституционно-правового статуса депутатов в России Гарантии 
депутатской деятельности. Работа депутата в избирательном округе. Сравнительный анализ 
«императивного» и «свободного» мандата. Срок полномочий депутатов Государственной Думы, 
членов Совета Федерации. Условия и порядок прекращения полномочий парламентариев. 
Депутатский иммунитет. Депутатский индемнитет. Гарантии депутатской деятельности. Работа 
депутата в избирательном округе. Организационные формы деятельности депутата в 
представительном органе власти. Проблемы ответственности депутатов перед избирателями.

Тема 4. Конституционный статус исполнительной власти в Российской Федерации
Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Конституционно

правовой статус Правительства Российской Федерации. Порядок формирования Правительства 
России. Роль Президента РФ в формировании Правительства РФ. Председатель Правительства, его 
конституционно-правовой статус. Взаимоотношения Президента и Государственной Думы в 
процессе формирования Правительства РФ. Заместители Председателя Правительства России. 
Предметы ведения и полномочия Правительства РФ. Правовые акты Правительства РФ. Сложение 
полномочий и отставка Правительства РФ: правовая основа и процедура.

Тема 5. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в Российской 
Федерации

Понятие судебной власти. Конституционные принципы осуществления судебной власти. 
Судебная система Российской Федерации: структура и принципы деятельности. Конституционный
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статус судей в Российской Федерации. Порядок назначения судей. Конституционный Суд 
Российской Федерации -  судебный орган конституционного контроля. Порядок формирования, 
организация работы, предметы ведения и полномочия Конституционного Суда РФ. Формы 
итоговых решений. Конституционные (уставные) суды субъектов. Органы судейского сообщества. 
Конституционные основы организации работы и компетенция органов прокуратуры.

Тема 6. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации
Понятие и система местного самоуправления в России. Взаимодействие органов местного 

самоуправления с органами государственной власти. Система органов местного самоуправления в 
Российской Федерации. Муниципальные выборы, местный референдум. Устав муниципального 
образования. Предметы ведения, полномочия органов местного самоуправления в области 
нормотворчества. Конституционные гарантии местного самоуправления.

Тема 7. Негосударственные объединения в России
Конституционно-правовое регулирование статуса общественных объединений в Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус политических партий в России. Церковь и 
религиозные объединения: статус и отличия. Правовой статус средств массовой информации. 
Конституционно-правовые основы общественного контроля в Российской Федерации.
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5. Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.10 Конституционное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 1 курс, 2 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая теория конституционализма 10 14 10 34
2 Правовой статус личности 10 16 12 38

Всего 20 30 22 72

Тематический план 
_____Модуль 1_____

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Конституционное право как отрасль права, наука, учебная 
дисциплина 2 ОПК-1

2 Становление и развитие конституционного права в России 2 ОПК-1
3 Основы конституционного строя России 2 ОПК-1
4 Основы современной теории конституционализма 2 ОПК-1

5 Конституция Российской Федерации -  основной закон 
Российской Федерации 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)

1 Конституционное право как отрасль права, наука, учебная 
дисциплина 2 ОПК-1

2 Основы конституционного строя России 4 ОПК-1
3 Основы современной теории конституционализма 4 ОПК-1
4 Становление и развитие конституционного права в России 2 ОПК-1

5 Конституция Российской Федерации -  основной закон 
Российской Федерации 2 ОПК-1

Самостоятельная работа

1 Конституционное право как отрасль права, наука, учебная 
дисциплина 2 ОПК-1

2 Основы конституционного строя России 2 ОПК-1
3 Основы современной теории конституционализма 2 ОПК-1
4 Становление и развитие конституционного права в России 2 ОПК-1

5 Конституция Российской Федерации -  основной закон 
Российской Федерации 2 ОПК-1

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Основы правового статуса личности в Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-9

2 Конституционные права, свободы и обязанности в Российской 
Федерации 2 ОПК-1, ПК-9

3 Конституционные личные права человека 2 ОПК-1, ПК-9
4 Конституционные политические права граждан 2 ОПК-1, ПК-9
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5 Конституционные экономические, социальные и культурные 
права человека и гражданина 2 ОПК-1, ПК-9

Практические занятия (семинары)
1 Основы правового статуса личности в Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-9

2 Конституционные права, свободы и обязанности в Российской 
Федерации 2 ОПК-1, ПК-9

3 Конституционные личные права человека 2 ОПК-1, ПК-9
4 Конституционные политические права граждан 2 ОПК-1, ПК-9

5 Конституционные экономические, социальные и культурные 
права человека и гражданина 4 ОПК-1, ПК-9

6 Гражданство как элемент правового статуса личности. Правовой 
статус иностранных граждан 4 ОПК-1, ПК-9

Самостоятельная работа
1 Основы правового статуса личности в Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-9

2 Конституционные права, свободы и обязанности в Российской 
Федерации 2 ОПК-1, ПК-9

3 Конституционные личные права и свободы человека и 
гражданина 2 ОПК-1, ПК-9

4 Конституционные политические права граждан 2 ОПК-1, ПК-9

5 Конституционные экономические, социальные и культурные 
права человека и гражданина 2 ОПК-1, ПК-9

6 Гражданство как элемент правового статуса личности 2 ОПК-1, ПК-9

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.10 Конституционное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очная форма, 2 курс, 3 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

3 Федеративное устройство Российской Федерации 8 10 80 98
4 Избирательное право и избирательные системы 10 10 80 100

5 Система органов публичной власти и местное 
самоуправление в Российской Федерации 10 20 60 90

Всего 28 40 220 288

Тематический план 
Модуль 3

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Основы теории федеративных отношений 2 ОПК-1

2 Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее 
субъектов 2 ОПК-1

3 Разграничение предметов ведения российской Федерации и ее 
субъектов. 2 ОПК-1

4 Конституционно-правовые основы изменения конституционно- 
правового статуса и состава субъектов Российской Федерации 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Основы теории федеративных отношений 2 ОПК-1
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2 Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее 
субъектов 2 ОПК-1

3 Разграничение предметов ведения российской Федерации и ее 
субъектов. 2 ОПК-1

4 Конституционно-правовые основы изменения конституционно
правового статуса и состава субъектов Российской Федерации 2 ОПК-1

5 Институт федерального воздействия на субъекты Российской 
Федерации 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Основы теории федеративных отношений 20 ОПК-1

2 Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее 
субъектов 15 ОПК-1

3 Разграничение предметов ведения российской Федерации и ее 
субъектов. 15 ОПК-1

4 Конституционно-правовые основы изменения конституционно- 
правового статуса и состава субъектов Российской Федерации 15 ОПК-1

5 Институт федерального воздействия на субъекты Российской 
Федерации 15 ОПК-1

Модуль 4

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Принципы избирательного права Российской Федерации 2 ОПК-1
2 Избирательные системы в Российской Федерации 2 ОПК-1
3 Проведение референдума в Российской Федерации 2 ОПК-1
4 Информационное обеспечение выборов 2 ОПК-1
5 Порядок и этапы проведения выборов в Российской Федерации 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Избирательное право в Российской Федерации 2 ОПК-1
2 Принципы избирательного права Российской Федерации 2 ОПК-1
3 Избирательные системы в Российской Федерации 2 ОПК-1
4 Проведение референдума в Российской Федерации 2 ОПК-1
5 Информационное обеспечение выборов 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Избирательное право в Российской Федерации 15 ОПК-1
2 Принципы избирательного права Российской Федерации 15 ОПК-1
3 Избирательные системы в Российской Федерации 15 ОПК-1
4 Проведение референдума в Российской Федерации 15 ОПК-1
5 Информационное обеспечение выборов 10 ОПК-1
6 Порядок и этапы проведения выборов в Российской Федерации 10 ОПК-1

Модуль 5

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции по 
теме

Лекции

1 Государственная власть. Система органов государственной 
власти в Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-1

2 Президент Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-1
3 Федеральное Собрание -  Парламент Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-1

4 Конституционный статус исполнительной власти в 
Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-1

5 Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в 
Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-1
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Практические занятия (семинары)
1 Федеральное Собрание -  Парламент Российской Федерации 4 ОПК-1, ПК-1, ПК-14

2 Конституционный статус исполнительной власти в 
Российской Федерации 4 ОПК-1, ПК-1, ПК-14

3 Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в 
Российской Федерации 4 ОПК-1, ПК-1, ПК-14

4 Конституционные основы местного самоуправления в 
Российской Федерации 4 ОПК-1, ПК-1, ПК-14

5 Негосударственные объединения в России 4 ОПК-1
Самостоятельная работа

1 Государственная власть. Система органов государственной 
власти в Российской Федерации 10 ОПК-1

2 Президент Российской Федерации 10 ОПК-1
3 Федеральное Собрание -  Парламент Российской Федерации 10 ОПК-1

4 Конституционный статус исполнительной власти в 
Российской Федерации 5 ОПК-1

5 Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в 
Российской Федерации 5 ОПК-1

6 Конституционные основы местного самоуправления в 
Российской Федерации 10 ОПК-1

7 Негосударственные объединения в России 10 ОПК-1

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.10 Конституционное право_____
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция______________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 1 курс, 1 семестр

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая теория конституционализма 4 8 78 90
2 Правовой статус личности 4 8 78 90

Всего 8 16 156 180

Тематический план 
Модуль 1

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Конституционное право как отрасль права, наука, учебная 
дисциплина 2 ОПК-1

2 Основы конституционного строя России 2 ОПК-1
Практические занятия (семинары)

1 Конституционное право как отрасль права, наука, учебная 
дисциплина 4 ОПК-1

2 Основы конституционного строя России 2 ОПК-1
3 Основы современной теории конституционализма 2 ОПК-1

Самостоятельная работа

1 Конституционное право как отрасль права, наука, учебная 
дисциплина 15 ОПК-1

2 Основы конституционного строя России 15 ОПК-1
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3 Основы современной теории конституционализма 15 ОПК-1
4 Становление и развитие конституционного права в России 15 ОПК-1

5 Конституция Российской Федерации -  основной закон 
Российской Федерации 18 ОПК-1

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Основы правового статуса личности в Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-9

2 Конституционные права, свободы и обязанности в Российской 
Федерации 2 ОПК-1, ПК-9

Практические занятия (семинары)

1 Конституционные права, свободы и обязанности в Российской 
Федерации 4 ОПК-1, ПК-9

2 Конституционные личные права и свободы человека и 
гражданина 4 ОПК-1, ПК-9

Самостоятельная работа
1 Основы правового статуса личности в Российской Федерации 10 ОПК-1, ПК-9

2 Конституционные права, свободы и обязанности в Российской 
Федерации 10 ОПК-1, ПК-9

3 Конституционные личные права и свободы человека и 
гражданина 10 ОПК-1, ПК-9

4 Конституционные политические права граждан 10 ОПК-1, ПК-9

5 Конституционные экономические, социальные и культурные 
права человека и гражданина 10 ОПК-1, ПК-9

6 Гражданство как элемент правового статуса личности 10 ОПК-1, ПК-9
7 Правовой статус иностранных граждан 18 ОПК-1, ПК-9

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.10 Конституционное право_____
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция_____________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 1 курс, 2 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

3 Федеративное устройство Российской Федерации 2 4 52 58
4 Избирательное право и избирательные системы 4 4 52 60

5 Система органов публичной власти и местное 
самоуправление в Российской Федерации 2 8 52 62

Всего 8 16 156 180

Тематический план 
Модуль 3

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Основы теории федеративных отношений 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
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1 Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее 
субъектов 2 ОПК-1

2 Разграничение предметов ведения российской Федерации и ее 
субъектов. 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Основы теории федеративных отношений 10 ОПК-1

2 Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее 
субъектов 10 ОПК-1

3 Разграничение предметов ведения российской Федерации и ее 
субъектов. 10 ОПК-1

4 Конституционно-правовые основы изменения конституционно- 
правового статуса и состава субъектов Российской Федерации 10 ОПК-1

5 Институт федерального воздействия на субъекты Российской 
Федерации 12 ОПК-1

Модуль 4

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Избирательное право в Российской Федерации 4 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Принципы избирательного права Российской Федерации 2 ОПК-1
2 Избирательные системы в Российской Федерации 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Избирательное право в Российской Федерации 10 ОПК-1
2 Принципы избирательного права Российской Федерации 10 ОПК-1
3 Избирательные системы в Российской Федерации 10 ОПК-1
4 Проведение референдума в Российской Федерации 10 ОПК-1
5 Информационное обеспечение выборов 10 ОПК-1
6 Порядок и этапы проведения выборов в Российской Федерации 2 ОПК-1

Модуль 5

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Государственная власть. Система органов государственной 
власти в Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-1

Практические занятия (семинары)

1 Государственная власть. Система органов государственной 
власти в Российской Федерации 2 ОПК-1

2 Президент Российской Федерации 2 ОПК-1
3 Федеральное Собрание -  Парламент Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-1, ПК-14

4 Конституционный статус исполнительной власти в 
Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-1, ПК-14

Самостоятельная работа

1 Государственная власть. Система органов государственной 
власти в Российской Федерации 6 ОПК-1

2 Президент Российской Федерации 6 ОПК-1
3 Федеральное Собрание -  Парламент Российской Федерации 8 ОПК-1

4 Конституционный статус исполнительной власти в 
Российской Федерации 8 ОПК-1

5 Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в 
Российской Федерации 8 ОПК-1
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6 Конституционные основы местного самоуправления в 
Российской Федерации 8 ОПК-1

7 Негосударственные объединения в России 8 ОПК-1

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.10 Конституционное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 1 курс, 1 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Общая теория конституционализма 2 4 66 72
2 Правовой статус личности 2 4 66 72

Всего 4 8 132 144

Тематический план 
Модуль 1

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Конституционное право как отрасль права, наука, учебная 
дисциплина 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Основы конституционного строя России 2 ОПК-1

2 Конституция Российской Федерации -  основной закон 
Российской Федерации 2 ОПК-1

Самостоятельная работа

1 Конституционное право как отрасль права, наука, учебная 
дисциплина 14 ОПК-1

2 Основы конституционного строя России 14 ОПК-1
3 Основы современной теории конституционализма 14 ОПК-1
4 Становление и развитие конституционного права в России 14 ОПК-1

5 Конституция Российской Федерации -  основной закон 
Российской Федерации 10 ОПК-1

Модуль 2

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Основы правового статуса личности в Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-9

Практические занятия (семинары)

1 Конституционные права, свободы и обязанности в Российской 
Федерации 2 ОПК-1, ПК-9

2 Гражданство как элемент правового статуса личности 2 ОПК-1, ПК-9
Самостоятельная работа

1 Основы правового статуса личности в Российской Федерации 10 ОПК-1, ПК-9

2 Конституционные права, свободы и обязанности в Российской 
Федерации 10 ОПК-1, ПК-9

3 Конституционные личные права и свободы человека и 
гражданина 10 ОПК-1, ПК-9
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4 Конституционные политические права граждан 10 ОПК-1, ПК-9

5 Конституционные экономические, социальные и культурные 
права человека и гражданина 10 ОПК-1, ПК-9

6 Гражданство как элемент правового статуса личности 5 ОПК-1, ПК-9
7 Правовой статус иностранных граждан 11 ОПК-1, ПК-9

Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.Б.10 Конституционное право
2. Направление подготовки

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция________
3. Форма обучения

Форма обучения, курс, семестр заочная форма, 1 курс, 2 семестр

Модули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

3 Федеративное устройство Российской Федерации 2 2 74 78
4 Избирательное право и избирательные системы 4 6 75 85

5 Система органов публичной власти и местное 
самоуправление в Российской Федерации 2 4 74 80

Всего 8 12 223 243

Тематический план 
Модуль 3

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Основы теории федеративных отношений 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)

1 Разграничение предметов ведения российской Федерации и ее 
субъектов. 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
1 Основы теории федеративных отношений 14 ОПК-1

2 Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее 
субъектов 14 ОПК-1

3 Разграничение предметов ведения российской Федерации и ее 
субъектов. 14 ОПК-1

4 Конституционно-правовые основы изменения конституционно- 
правового статуса и состава субъектов Российской Федерации 16 ОПК-1

5 Институт федерального воздействия на субъекты Российской 
Федерации 16 ОПК-1

Модуль 4

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Избирательное право в Российской Федерации 2 ОПК-1
2 Принципы избирательного права Российской Федерации 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Избирательные системы в Российской Федерации 2 ОПК-1
2 Проведение референдума в Российской Федерации 2 ОПК-1
3 Информационное обеспечение выборов 2 ОПК-1

Самостоятельная работа
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1 Избирательное право в Российской Федерации 10 ОПК-1
2 Принципы избирательного права Российской Федерации 10 ОПК-1
3 Избирательные системы в Российской Федерации 10 ОПК-1
4 Проведение референдума в Российской Федерации 15 ОПК-1
5 Информационное обеспечение выборов 15 ОПК-1
6 Порядок и этапы проведения выборов в Российской Федерации 15 ОПК-1

Модуль 5

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Президент Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Федеральное Собрание -  Парламент Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-1, ПК-14

2 Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в 
Российской Федерации 2 ОПК-1, ПК-1, ПК-14

Самостоятельная работа

1 Государственная власть. Система органов государственной 
власти в Российской Федерации 10 ОПК-1

2 Президент Российской Федерации 10 ОПК-1
3 Федеральное Собрание -  Парламент Российской Федерации 10 ОПК-1

4 Конституционный статус исполнительной власти в 
Российской Федерации 10 ОПК-1

5 Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в 
Российской Федерации 10 ОПК-1

6 Конституционные основы местного самоуправления в 
Российской Федерации 12 ОПК-1

7 Негосударственные объединения в России 12 ОПК-1

6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная самостоятельная работа.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий. 
Внеаудиторная самостоятельная _работа заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
-  работа над обобщающими вопросами, изучение и осмысление изучаемой литературы по 

темам самостоятельной работы;
-  работа с глоссарием;
-  решение задач;
-  написание контрольной работы (для заочной формы обучения);
-  написание курсовой работы;
-  подготовка к сдаче зачета, экзамена.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Практическое занятие № 1. Конституционное право как отрасль права,
наука, учебная дисциплина

1. Понятие отрасли, науки, учебной дисциплины, их предметы и методы
2. Конституционные правовые нормы, их классификация, особенности.
3. Конституционные правовые отношения, их классификация и содержание.
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4. Источники конституционного права.

Практическое занятие №  2. Основы конституционного строя 
в Российской Федерации

1. Понятие конституционного строя России и его основ
2. Понятие гражданского общества. Особенности построения гражданского общества в России.
3. Политические, экономические, социально-культурные основы конституционного строя
4. Референдум как высшая форма непосредственной демократии в Российской Федерации
5. Конституционные принципы построения и деятельности государственных органов Российской 

Федерации
6. Конституционно-правовые основы деятельности местного самоуправления
7. Взаимосвязь конституционных принципов

Практическое занятие №  3. Основы современной теории конституционализма
1. Англо-американская модель конституционализма.
2. Континентальная модель конституционализма.
3. Становление конституционализма в России.
4. Конституционализм на современном этапе: основные концепции.
5. Понятие конституционализма в современном теоретическом правоведении.
6. Механизм обеспечения правового статуса личности -  основополагающий институт современного 

российского конституционализма.

Практическое занятие № 4. Становление и развитие конституционного права
в России

1. Дореволюционное (до 1917) государственное (конституционное) право России.
2. Государственное (конституционное) право России (РСФСР) и ССР в условиях тоталитарного 

социализма. Перестройка» и конституционные реформы.
3. Поправки 80-90 г.г. к Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г.
4. Необходимость и условия подготовки Конституции России.

Практическое занятие №  5. Конституция Российской Федерации -  основной закон Российской
Федерации

1. Особенности структуры и содержания Конституции РФ 1993 г.
2. Основные черты и юридические свойства действующей Конституции
3. Конституционные поправки и пересмотр Конституции
4. Правовая охрана Конституции
5. Конституции и Уставы субъектов Российской Федерации. Устав Камчатского края.

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ

Практическое занятие № 1. Основы правового статуса личности 
в Российской Федерации

1. Конституционные основы взаимоотношений личности и государства в Российской Федерации.
2. Понятие правового статуса человека и гражданина, его элементы.
3. Конституционные принципы правового положения человека и гражданина в Российской 

Федерации.
4. Составление ситуационных задач.

Практическое занятие № 2. Конституционные права, свободы и обязанности
в Российской Федерации

1. Человек и гражданин. Международные стандарты прав человека и гражданина и российское 
законодательство.

2. Классификация основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
3. Содержание основных прав и свобод человека и гражданина: личных, политических., 

экономических, социальных и культурных.
4. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.
5. Понятие гарантий прав и свобод человека и гражданина, их виды.
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6. Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина.
7. Международно-правовая защита прав и свобод человека и гражданина.
8. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; Уполномоченный по правам 

ребенка при Президенте Российской Федерации.
9. Проблемы ограничения и нарушения прав и свобод личности.
10. Составление ситуационных задач.

Практическое занятие № 3 Конституционные личные права и свободы человека
1. Право на жизнь.
2. Свобода, неприкосновенность и достоинство личности.
3. Право на невмешательство в частную жизнь.
4. Право определять и указывать национальную принадлежность.
5. Свобода передвижения и выбора места жительства.
6. Свобода совести.
7. Право обращений и петиций.
8. Права, связанные с деятельностью органов правосудия.
9. Составление ситуационных задач.

Практическое занятие № 4. Конституционные политические права граждан.
1. Особенности политических прав и свобод.
2. Право на участие в управлении делами общества и государства и в отправлении правосудия.
3. Свобода выражения мнений (слова, печати и др.) и свобода информации.
4. Право на объединение.
5. Право на мирные собрания, митинги, демонстрации, пикетирование.
6. Право на реальный доступ к государственной и муниципальной службе.
7. Право избирать и быть избранным, участвовать в референдуме и осуществлении народной 

правотворческой инициативы.
8. Составление ситуационных задач.

Практическое занятие № 5. Конституционные экономические, социальные и культурные права
человека и гражданина

1. Особенности конституционных экономические, социальные и культурные прав человека и 
гражданина

2. Право собственности. Право свободной экономической деятельности.
3. Право на труд и свобода труда. Защита от безработицы. Право на забастовку.
4. Право на отдых.
5. Право на социальное обеспечение. Право на жилище.
6. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
7. Право на образование.
8. Свобода творчества и право на участие в культурной жизни.
9. Право на благоприятную окружающую среду.
10. Право определенных групп населения на особые условия социальной защиты (защита материнства. 

Детства. Семьи, защита инвалидов и др.)
11. Составление ситуационных задач.

Практическое занятие № 6. Гражданство как элемент правового статуса личности. 
Правовой статус иностранных граждан

1. Гражданство как элемент правового статуса личности.
2. Принципы российского гражданства.
3. Порядок приобретения и прекращения гражданства.
4. Полномочные органы, ведающие вопросами гражданства.
5. Порядок рассмотрения и разрешения дел о гражданстве Российской Федерации.
6. Правовой статус иностранных граждан, лиц с двойным гражданством, лиц без гражданства.
7. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.
8. Право на политическое убежище.
9. Составление ситуационных задач.
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МОДУЛЬ 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Практическое занятие № 1. Основы теории федеративных отношений
1. Теория государственного устройства.
2. Становление российского федерализма.
3. Конституционно-правовое разграничение предметов ведения и полномочий.
4. Институт федерального воздействия на субъекты Российской Федерации

Практическое занятие № 2. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее
субъектов

1. Территория, ее состав, суверенитет, органы и государственные символы Российской Федерации как 
единого государства.

2. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
3. Республики в составе Российской Федерации.
4. Края, области, города федерального значения в составе Российской Федерации.
5. Автономная область и автономные округа в составе Российской Федерации.
6. Вертикальное разделение власти и разграничение предметов ведения Федерации и ее субъектов.
7. Правовая система Российской Федерации: соотношение федерального законодательства и права 

субъектов.
8. Органы законодательной и исполнительной власти в Камчатском крае: наименование и 

полномочия.

Практическое занятие № 3. Разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее
субъектов.

1. Основные модели конституционно-правового разграничения предметов ведения и полномочий.
2. Элементы моделей: исключительная федеральная компетенция; исключительная компетенция 

субъектов федерации; совместная компетенция федерации и ее субъектов; остаточная 
компетенция. Примеры.

3. Два основных способа разграничения предметов ведения федерации и ее субъектов: дуализм и 
кооперация.

4. Законодательное разграничение предметов ведения в Российской Федерации. Федеральный закон 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 04.07.2003 г.

Практическое занятие № 4. Конституционно-правовые основы изменения конституционно
правового статуса и состава субъектов Российской Федерации

1. Изменение правового статуса субъектов Российской Федерации.
2. Изменение состава субъектов Российской Федерации.
3. Регулирование процедур изменения состава Российской Федерации.

Практическое занятие № 5. Институт федерального воздействия на субъекты Российской
Федерации

1. Конституционные основания для вмешательства федеральной власти в дела субъектов федерации.
2. Понятие и формы федерального воздействия. Его назначение.
3. Формы федерального воздействия на субъекты Российской Федерации.

МОДУЛЬ 4. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Практическое занятие № 1. Избирательное право в Российской Федерации
1. Участие в выборах как форма реализации права граждан на участие в управлении 

государственными делами.
2. Понятие объективного и субъективного избирательного права. Источники избирательного права.
3. Активное и пассивное избирательное право граждан Российской Федерации, избирательные цензы.
4. Избирательные права иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Российской Федерации.
5. Понятие и виды выборов.
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Практическое занятие № 2. Принципы избирательного права Российской Федерации.
1. Принципы избирательного права России -  понятие, значение, закрепление.
2. Принципы участия российских граждан в выборах
3. Принципы организации и проведения выборов

Практическое занятие № 3. Избирательные системы в Российской Федерации.
1. Понятие избирательной системы и ее компоненты.
2. Мажоритарная избирательная система: понятие. Виды. Плюсы и минусы.
3. Виды выборов в России, проводящиеся по мажоритарной избирательной системе.
4. Пропорциональная избирательная система: понятие. Виды. Плюсы и минусы.
5. Виды выборов в России, проводящиеся по пропорциональной избирательной системе.
6. Смешанная избирательная система.
7. Виды выборов в России, проводящиеся по смешанной избирательной системе.
8. Проблемы перехода к новой избирательной системе на современном этапе.

Практическое занятие № 4. Проведение референдума в Российской Федерации
1. Референдум -  понятие и виды. Правовое регулирование института референдума.
2. Процедура проведения референдума в России.
3. Вопросы, выносимые на референдум в Российской Федерации.

Практическое занятие № 5. Информационное обеспечение выборов
1. Способы информационного обеспечения выборов.
2. Официальное информационное обеспечение выборов.
3. Неофициальное информационное обеспечение выборов.
4. Отличие предвыборной агитации от информационного обеспечения выборов.

МОДУЛЬ 5. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Практическое занятие № 1. Федеральное Собрание -  Парламент Российской Федерации
1. Федеральное Собрание -  Парламент, представительный и законодательный орган Российской 

Федерации
2. Порядок формирования Государственной Думы и Совета Федерации.
3. Компетенция Государственной Думы и Совета Федерации
4. Законодательный процесс -  понятие, стадии, субъекты.
5. Субъекты права законодательной инициативы. Подготовка законопроекта. Рассмотрение 

законопроекта. Принятие закона. Рассмотрение закона Советом Федерации, его правовые 
последствия. Подписание закона. Отклонение закона Президентом РФ. Процедура преодоления 
«вето» Президента. Официальное опубликование законов.

6. Особенности принятия федеральных конституционных законов. Обнародование законов, порядок 
их вступления в юридическую силу.

7. Акты, принимаемые Федеральным Собранием России и его палатами.
8. Парламентский контроль в Российской федерации. Организация и деятельность Счетной палаты 

РФ.
9. Комитеты и комиссии Государственной Думы и Совета Федерации. Порядок образования и 

организация их деятельности.
10. Гарантии депутатской деятельности. Работа депутата в избирательном округе.
11. Организационные формы деятельности депутата в представительном органе власти. Проблемы 

ответственности депутатов перед избирателями.
12. Практическое задание: проведение юридической экспертизы законов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Практическое занятие № 2 Конституционный статус исполнительной власти в
Российской Федерации

1. Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти.
2. Органы исполнительной власти в России: общая характеристика.
3. Система органов исполнительной власти в России.
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4. Практическое задание: проведение юридической экспертизы актов органов исполнительной 
власти, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.

Практическое занятие № 3 Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в
Российской Федерации

1. Судебная власть и принципы правосудия в России.
2. Судебная система Российской Федерации.
3. Конституционный контроль в России.
4. Практическое задание: проведение юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.

Практическое занятие № 4 Конституционные основы местного самоуправления
в Российской Федерации

1. Понятие и система местного самоуправления в России. Взаимодействие органов местного 
самоуправления с органами государственной власти.

2. Система органов местного самоуправления в Российской Федерации. Муниципальные выборы, 
местный референдум. Устав муниципального образования.

3. Предметы ведения, полномочия органов местного самоуправления в области нормотворчества. 
Конституционные гарантии местного самоуправления.

4. Практическое задание: проведение юридической экспертизы органов местного самоуправления, в 
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции.

Практическое занятие № 5. Негосударственные объединения в России
1. Конституционно-правовое регулирование статуса общественных объединений в Российской 

Федерации.
2. Церковь и религиозные объединения: статус и отличия.
3. Правовой статус средств массовой информации.
4. Конституционно-правовые основы общественного контроля в Российской Федерации. 

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Практическое занятие №  1. Конституционное право как отрасль права,
наука, учебная дисциплина

1. Понятие отрасли, науки, учебной дисциплины, их предметы и методы
2. Конституционные правовые нормы, их классификация, особенности.
3. Конституционные правовые отношения, их классификация и содержание.
4. Источники конституционного права.

Практическое занятие № 2. Основы конституционного строя 
в Российской Федерации

1. Понятие конституционного строя России и его основ
2. Понятие гражданского общества. Особенности построения гражданского общества в России.
3. Политические, экономические, социально-культурные основы конституционного строя
4. Референдум как высшая форма непосредственной демократии в Российской Федерации
5. Конституционные принципы построения и деятельности государственных органов Российской 

Федерации
6. Конституционно-правовые основы деятельности местного самоуправления
7. Взаимосвязь конституционных принципов

Практическое занятие №  3. Основы современной теории конституционализма
1. Англо-американская модель конституционализма.
2. Континентальная модель конституционализма.
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3. Становление конституционализма в России.
4. Конституционализм на современном этапе: основные концепции.
5. Понятие конституционализма в современном теоретическом правоведении.
6. Механизм обеспечения правового статуса личности -  основополагающий институт современного 

российского конституционализма.

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ

Практическое занятие № 1. Конституционные права, свободы и обязанности
в Российской Федерации

1. Классификация основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
2. Содержание основных прав и свобод человека и гражданина: личных, политических, 

экономических, социальных и культурных.
3. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.
4. Понятие гарантий прав и свобод человека и гражданина, их виды.
5. Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина.
6. Международно-правовая защита прав и свобод человека и гражданина.
7. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; Уполномоченный по правам 

ребенка при Президенте Российской Федерации.
8. Проблемы ограничения и нарушения прав и свобод личности.
9. Составление ситуационных задач.

Практическое занятие № 2. Конституционные личные права и свободы человека и гражданина
1. Понятие личных прав человека.
2. Право на жизнь, достоинство личности.
3. Личная свобода и неприкосновенность.
4. Неприкосновенность частной жизни.
5. Право на личную и семейную тайну.
6. Право на защиту чести и доброго имени человека.
7. Право на неприкосновенность жилища.
8. Право самостоятельно определять и указывать свою национальную принадлежность.
9. Право на свободный выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации.
10. Право на свободный выезд за пределы Российской Федерации и на беспрепятственное возвращение 

обратно.
11. Свобода совести.
12. Свобода вероисповедания.
13. Составление ситуационных задач.

МОДУЛЬ 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Практическое занятие № 1. Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее
субъектов

1. Территория, ее состав, суверенитет, органы и государственные символы Российской Федерации 
как единого государства.

2. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
3. Республики в составе Российской Федерации
4. Края, области, города федерального значения в составе Российской Федерации
5. Автономная область и автономные округа в составе Российской Федерации
6. Вертикальное разделение власти и разграничение предметов ведения Федерации и ее субъектов.
7. Правовая система Российской Федерации: соотношение федерального законодательства и права 

субъектов
8. Органы законодательной и исполнительной власти в Камчатском крае: наименование и 

полномочия.

Практическое занятие № 2. Разграничение предметов ведения российской Федерации и ее
субъектов.

1. Основные модели конституционно-правового разграничения предметов ведения и полномочий.
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2. Элементы моделей: исключительная федеральная компетенция; исключительная компетенция 
субъектов федерации; совместная компетенция федерации и ее субъектов; остаточная 
компетенция. Примеры.

3. два основных способа разграничения предметов ведения федерации и ее субъектов: дуализм и 
кооперация

4. Законодательное разграничение предметов ведения в Российской Федерации. Федеральный закон 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 04.07.2003 г.

МОДУЛЬ 4. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Практическое занятие № 1. Принципы избирательного права Российской Федерации.
1. Принципы избирательного права России -  понятие, значение, закрепление.
2. Принципы участия российских граждан в выборах
3. Принципы организации и проведения выборов

Практическое занятие № 2. Избирательные системы в Российской Федерации.
1. Понятие избирательной системы и ее компоненты.
2. Мажоритарная избирательная система: понятие. Виды. Плюсы и минусы.
3. Виды выборов в России, проводящиеся по мажоритарной избирательной системе.
4. Пропорциональная избирательная система: понятие. Виды. Плюсы и минусы.
5. Виды выборов в России, проводящиеся по пропорциональной избирательной системе.
6. Смешанная избирательная система.
7. Виды выборов в России, проводящиеся по смешанной избирательной системе.
8. Проблемы перехода к новой избирательной системе на современном этапе.

МОДУЛЬ 5. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Практическое занятие № 1. Государственная власть. Система органов государственной власти в
Российской Федерации

1. Природа, понятие государственной власти.
2. Принципы реализации государственной власти.
3. Система органов государства.
4. Глава государства как государственный орган.
5. Законодательная власть в Российской Федерации.
6. Система органов исполнительной власти.
7. Судебная власть.
8. Судебная система Российской Федерации.

Практическое занятие № 2. Президент Российской Федерации
1. Понятие института президентства.
2. Конституционный статус Президента России.
3. Проблема определения места и роли Президента Российской Федерации в системе власти.
4. Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации.
5. Компетенция Президента РФ, основные направления деятельности. Полномочия Президента РФ в 

области законодательной деятельности. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной 
власти. Внешнеполитические полномочия Президента РФ. Иные полномочия Президента РФ.

6. Акты Президента РФ, их юридическая природа.
7. Прекращение исполнения Президентом РФ полномочий досрочно в случае отставки, стойкой 

неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или 
отрешения от должности (импичмента). Отрешение от должности как гарантия против 
злоупотребления властью Президентом РФ, его процедура.

Практическое занятие № 3. Федеральное Собрание -  Парламент Российской Федерации
1. Федеральное Собрание - парламент, представительный и законодательный орган Российской 

Федерации
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2. Порядок формирования Государственной Думы и Совета Федерации.
3. Компетенция Государственной Думы и Совета Федерации
4. Законодательный процесс - понятие, стадии, субъекты.
5. Субъекты права законодательной инициативы. Подготовка законопроекта. Рассмотрение 

законопроекта. Принятие закона. Рассмотрение закона Советом Федерации, его правовые 
последствия. Подписание закона. Отклонение закона Президентом РФ. Процедура преодоления 
«вето» Президента. Официальное опубликование законов.

6. Особенности принятия федеральных конституционных законов. Обнародование законов, порядок 
их вступления в юридическую силу.

7. Особенности бюджетного процесса в Российской Федерации на современном этапе.
8. Акты, принимаемые Федеральным Собранием России и его палатами.
9. Парламентский контроль в Российской федерации. Организация и деятельность Счетной палаты 

РФ.
10. Комитеты и комиссии Государственной Думы и Совета Федерации. Порядок образования и 

организация их деятельности.
11. Основы конституционно-правового статуса депутатов в России Гарантии депутатской 

деятельности. Работа депутата в избирательном округе. Сравнительный анализ «императивного» и 
«свободного» мандата. Срок полномочий депутатов Государственной Думы, членов Совета 
Федерации. Условия и порядок прекращения полномочий парламентариев. Депутатский 
иммунитет. Депутатский индемнитет.

12. Гарантии депутатской деятельности. Работа депутата в избирательном округе.
13. Организационные формы деятельности депутата в представительном органе власти. Проблемы 

ответственности депутатов перед избирателями.
14. Практическое задание: проведение юридической экспертизы законов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Практическое занятие № 4. Конституционный статус исполнительной власти
в Российской Федерации

1. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.
2. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации. Порядок формирования 

Правительства России.
3. Роль Президента РФ в формировании Правительства РФ. Председатель Правительства, его 

конституционно-правовой статус. Взаимоотношения Президента и Государственной Думы в 
процессе формирования Правительства РФ. Заместители Председателя Правительства России.

4. Предметы ведения и полномочия Правительства РФ. Правовые акты Правительства РФ.
5. Сложение полномочий и отставка Правительства РФ: правовая основа и процедура.
6. Практическое задание: проведение юридической экспертизы актов органов исполнительной власти, 

в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

МОДУЛЬ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Практическое занятие № 1. Основы конституционного строя России
1. Понятие конституционного строя России и его основ
2. Понятие гражданского общества. Особенности построения гражданского общества в России.
3. Политические, экономические, социально-культурные основы конституционного строя
4. Референдум как высшая форма непосредственной демократии в Российской Федерации
5. Конституционные принципы построения и деятельности государственных органов Российской 

Федерации
6. Конституционно-правовые основы деятельности местного самоуправления.
7. Взаимосвязь конституционных принципов
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Практическое занятие № 2. Конституция Российской Федерации -  основной закон Российской
Федерации

1. Особенности структуры и содержания Конституции РФ 1993 г.
2. Основные черты и юридические свойства действующей Конституции
3. Конституционные поправки и пересмотр Конституции
4. Правовая охрана Конституции
5. Конституции и Уставы субъектов Российской Федерации. Устав Камчатского края.

МОДУЛЬ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ

Практическое занятие № 1. Конституционные права, свободы и обязанности
в Российской Федерации

1. Классификация основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
2. Содержание основных прав и свобод человека и гражданина: личных, политических., 

экономических, социальных и культурных.
3. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.
4. Понятие гарантий прав и свобод человека и гражданина, их виды.
5. Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина.
6. Международно-правовая защита прав и свобод человека и гражданина.
7. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; Уполномоченный по правам 

ребенка при Президенте Российской Федерации.
8. Проблемы ограничения и нарушения прав и свобод личности.
9. Составление ситуационных задач.

Практическое занятие № 2. Гражданство как элемент правового статуса личности
1. Гражданство как элемент правового статуса личности.
2. Принципы российского гражданства
3. Порядок приобретения и прекращения гражданства
4. Полномочные органы, ведающие вопросами гражданства
5. Составление ситуационных задач

МОДУЛЬ 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Практическое занятие № 1. Разграничение предметов ведения российской Федерации и ее
субъектов

1. Основные модели конституционно-правового разграничения предметов ведения и полномочий.
2. Элементы моделей: исключительная федеральная компетенция; исключительная компетенция 

субъектов федерации; совместная компетенция федерации и ее субъектов; остаточная 
компетенция. Примеры.

3. два основных способа разграничения предметов ведения федерации и ее субъектов: дуализм и 
кооперация

4. Законодательное разграничение предметов ведения в Российской Федерации. Федеральный закон 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" от 4 июля 2003 г.

МОДУЛЬ 4. ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Практическое занятие № 1. Избирательные системы в Российской Федерации
1. Понятие избирательной системы и ее компоненты.
2. Мажоритарная избирательная система: понятие. Виды. Плюсы и минусы.
3. Виды выборов в России, проводящиеся по мажоритарной избирательной системе.
4. Пропорциональная избирательная система: понятие. Виды. Плюсы и минусы.
5. Виды выборов в России, проводящиеся по пропорциональной избирательной системе.
6. Смешанная избирательная система.
7. Виды выборов в России, проводящиеся по смешанной избирательной системе.
8. Проблемы перехода к новой избирательной системе на современном этапе.
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Практическое занятие № 2. Проведение референдума в Российской Федерации
1. Референдум -  понятие и виды. Правовое регулирование института референдума.
2. Процедура проведения референдума в России.
3. Вопросы, выносимые на референдум в Российской Федерации

Практическое занятие № 3. Информационное обеспечение выборов
1. Способы информационного обеспечения выборов.
2. Официальное информационное обеспечение выборов
3. Неофициальное информационное обеспечение выборов
4. Отличие предвыборной агитации от информационного обеспечения выборов

МОДУЛЬ 5. СИСТЕМА ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Практическое занятие № 1. Федеральное Собрание -  Парламент Российской Федерации
1. Федеральное Собрание - парламент, представительный и законодательный орган Российской 

Федерации
2. Порядок формирования Государственной Думы и Совета Федерации.
3. Компетенция Государственной Думы и Совета Федерации
4. Законодательный процесс - понятие, стадии, субъекты.
5. Субъекты права законодательной инициативы. Подготовка законопроекта. Рассмотрение 

законопроекта. Принятие закона. Рассмотрение закона Советом Федерации, его правовые 
последствия. Подписание закона. Отклонение закона Президентом РФ. Процедура преодоления 
«вето» Президента. Официальное опубликование законов.

6. Особенности принятия федеральных конституционных законов. Обнародование законов, порядок 
их вступления в юридическую силу.

7. Акты, принимаемые Федеральным Собранием России и его палатами.
8. Парламентский контроль в Российской федерации. Организация и деятельность Счетной палаты 

РФ.
9. Комитеты и комиссии Государственной Думы и Совета Федерации. Порядок образования и 

организация их деятельности.
10. Гарантии депутатской деятельности. Работа депутата в избирательном округе.
11. Организационные формы деятельности депутата в представительном органе власти.
12. Проблемы ответственности депутатов перед избирателями.
13. Практическое задание: проведение юридической экспертизы законов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Практическое занятие № 2. Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в
Российской Федерации

1. Судебная власть и принципы правосудия в России.
2. Судебная система Российской Федерации.
3. Конституционный контроль в России.
4. Практическое задание: проведение юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции.

6.2 Работа над обобщающими вопросами, изучение и осмысление изучаемой литературы по 
темам самостоятельной работы
1. Понятие и предмет конституционного права как науки, отрасли права и учебной дисциплины.
2. Конституционно-правовые нормы. Понятие. Виды, примеры.
3. Конституционно-правовые институты. Понятие. Виды, примеры.
4. Конституционно-правовые отношения: понятие, структура и виды.
5. Конституционная ответственность: понятие и особенности, отличие от других видов 

юридической ответственности.
6. Понятие и виды источников конституционного права России.
7. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции России.

стр. 33

garantf1://10003000.0/


ОПОП_________________________________________________________ СМК-РПД-В 1.П2-2019
Рабочая программа дисциплины Б1.Б.10 Конституционное право, направление подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

8. Субъекты конституционных правоотношений.
9. Конституционное развитие России.
10. Правовая охрана Конституции России.
11. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации как особый источник 

конституционного права Российской Федерации.
12. Форма правления Российской Федерации, аргументы.
13. Политический режим Российской Федерации, аргументы.
14. Конституционно-правовой статус общественных объединений в Российской Федерации -  

понятие, виды, нормативное регулирование.
15. Конституционно-правовой статус политических партий в России.
16. Церковь и религиозные объединения: статус и отличия.
17. Правовой статус средств массовой информации.
18. Конституционно-правовые основы общественного контроля в Российской Федерации.
19. Все действующие в России общественные объединения можно подразделить на: 

общероссийские (национальные); межрегиональные и региональные; международные; 
иностранные.

20. Способы учреждения и прекращения деятельности общественных объединений.
21. Конституционно-правовой статус политических партий в России, понятие. Виды. Партии, 

которые прошли в Государственную Думу Российской Федерации.
22. Порядок создания политической партии в Российской Федерации.
23. История партийного строительства в Российской Федерации
24. Религиозные объединения, формы. Религиозные группы и религиозные организации. 

Отличия.
25. Конституционно-правовые основы общественного контроля в Российской Федерации. Цели, 

задачи, нормативное правовое регулирование.
26. Формы и субъекты общественного контроля.
27. Конституционно-правовой статус личности: понятие, структура, принципы.
28. Система конституционных прав и свобод.
29. Конституционные обязанности человека и гражданина России.
30. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
31. Ограничения прав человека. Примеры.
32. Конституционные гарантии правосудия.
33. Понятие, сущность и принципы гражданства России.
34. Основания приобретения и прекращения гражданства.
35. Конституционно-правовой статус иностранных граждан.
36. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Политическое убежище.
37. Новеллы законодательства о гражданстве Российской Федерации

II. Работа с глоссарием1:
Глоссарий (словарь терминов) можно осваивать, используя предложенную преподавателем 

подборку терминов, либо самостоятельно составляя таковую. Методические указания к 
составлению глоссария: Глоссарий охватывает все узкоспециализированные термины, 
встречающиеся в тексте. Глоссарий должен содержать не менее 50 терминов, они должны быть 
перечислены в алфавитном порядке, соблюдена нумерация. Глоссарий должен быть оформлен по 
принципу реферативной работы, в обязательном порядке присутствует титульный лист и 
нумерация страниц. Объем работы должен составлять до 10 страниц. Тщательно проработанный 
глоссарий помогает избежать разночтений. В глоссарий включаются самые частотные термины и 
фразы, а также все ключевые термины с толкованием их смысла. Глоссарии могут содержать 
отдельные слова, фразы, аббревиатуры, слоганы и даже целые предложения.

[.......]
разновидность конституции по способу принятия поправок 
изменяется в том же порядке, что и текущее законодательство

«Гибкая»
конституция

1 Волосов М. Е. Краткий юридический словарь / М.Е. Волосов, В.Н. Додонов и др.; Под общ. ред. проф. С.П. Щербы - 2-e изд. 
- М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 380 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373731; Чиркин В. Е. Конституционная терминология: 
Монография / В.Е. Чиркин; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2013. - 272 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431467; собственные разработки
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[.......]
разновидность конституции по способу принятия поправок -  
изменяется в особом, более сложном порядке, чем текущее 
законодательство

«Жесткая»
конституция

[.......] избирательный и депутатский - массовое неучастие в голосовании Абсентеизм

[.......]
право обладать решающим голосом в избрании органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, т.е. 
избирать их

Активное
избирательное

право
[.......] лицо без гражданства Аполид (апатрид)
[.......] многогражданство; его частный случай - двойное гражданство Бипатризм

[.......]

регламентированная законом деятельность органов власти и иных 
участников по составлению, рассмотрению проектов бюджета, 
утверждению, исполнению, контролю за исполнением и утверждением 
бюджетной отчетности

Бюджетный
процесс

[.......]
право главы государства в период промульгации отклонить закон, 
принятый представительным (законодательным) органом Вето

[.......] меры социальной и правовой защиты Гарантии

[.......]
политико-территориальная организация власти, определяющая 
правовое положение региональных частей и их взаимоотношения с 
центральной властью

Государственное 
устройство

[.......]

гражданин, организованная группа граждан, наделенные 
государственно-властными полномочиями, уполномоченные 
государством на осуществление его задач и действующие в 
установленном государством порядке

Государственный 
орган

[.......] лицо, обладающее гражданством Гражданин

[.......]
устойчивая правовая связь лица с конкретным государством, 
выражающаяся в совокупности из взаимных прав и обязанностей Гражданство

[.......]
двойственность общества, его деление на гражданское и Дуализм гражданского и 
политическое политического общества

[.......]
принятый в особом порядке нормативный правовой акт 
представительного (законодательного) органа, обладающий высшей 
юридической силой

Закон

[.......]
часть правотворческого процесса, совокупность ряда 
последовательных стадий по разработке и принятию законов

Законодательный
процесс

[.......]
система политических, правовых, религиозных, философских взглядов 
на социальную действительность, общество и отношения людей 
между собой

Идеология

[.......]
механизм реализации субъективного и объективного избирательного 
права; процесс проведения выборов, определенный конституционно
правовыми нормами

Избирательная
система

[.......]
совокупность правовых нор, регулирующих порядок проведения 
выборов и механизм реализации субъективных прав

Избирательное 
право -  

объективное

[.......]
гарантированная государством возможность граждан (и, в 
установленных законом случаях, иностранных граждан) принимать 
участие в формировании представительных органов

Избирательное 
право -  

субъективное

[.......]
установленные законом условия для реализации избирательного права 
(ценз гражданства, оседлости, возрастной ценз и т.д.)

Избирательные
цензы

[.......]

регламентированная законом последовательная деятельность граждан, 
избирательных комиссий, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений по подготовке 
и проведению выборов

Избирательный
процесс

[.......]
неприкосновенность депутатов; запрет задержания, ареста, обыска 
депутата без соблюдения специальной процедуры

Иммунитет
депутатский

[.......] предусматривает зависимость депутатов от Императивный депутатский мандат
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наказов избирателей
[.......] процедура отрешения должностного лица от должности Импичмент

[.......]
свобода выражения своего мнения депутатом, его независимость от 
политических партий, партийных фракций в парламенте

Индемнитет
депутатский

[.......]

форма парламентского контроля над органами исполнительной власти, 
при которой ответ должностных лиц на депутатский запрос 
подвергается обсуждению, после которого принимается резолюция 
палаты, в том числе вотум недоверия

Интерпелляция

[.......]
общественные отношения, которые урегулированы нормами 
конституционного права, связанные с устройством общества, 
государства, правовым статусом личности

Конституционно
правовые

отношения

[.......]

общеобязательные, формально-определенные правила, установленные 
и охраняемые государством, направленные на регулирование 
общественных отношений, связанных с устройством общества, 
государства, правовым статусом личности

Конституционные
нормы

[.......]

деятельность по обеспечению законности, направленная на проверку 
соответствия нормативных правовых актов Основному закону 
(выявление правовых актов, противоречащих Конституции и принятие 
мер по их устранению)

Конституционный
контроль

[.......]

нормативный правовой акт, обладающий особыми юридическими 
свойствами, посредством которого учреждаются основные принципы 
устройства общества и государства, механизм осуществления власти 
(государственной и муниципальной), закрепляются охраняемые 
государством права, свободы, обязанности человека и гражданина

Конституция

[.......]
вторая подпись на документе, придающая ему юридическую силу 
(напр., правовой акт монарха контрасигнует глава правительства) Контрасигнация

[.......] форма межгосударственного союза Конфедерация

[.......]
одна из наиболее распространенных избирательных систем; основана 
на принципе большинства (относительного, абсолютного, 
квалифицированного) голосов

Мажоритарная
избирательная

система

[.......]

одна из форм народовластия, обеспечивающая в установленных 
законом пределах самостоятельное и под свою ответственность 
решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций

Местное
самоуправление

[.......]

городское, сельское поселение, несколько поселений, объединенных 
общей территорией, часть поселения, иная населенная территория, в 
пределах которых осуществляется местное самоуправление, имеются 
муниципальная собственность, муниципальный бюджет и выборные 
органы местного самоуправления

Муниципальное
образование

[.......]
приобретение гражданства по особым условиям Натурализация

(укоренение)
[.......] уполномоченный по правам человека Омбудсман (омбудсмен)

[.......]
выбор гражданства при переходе территории под юрисдикцию другой 
страны Оптация

[.......]
двухпалатный представительный (законодательный) орган Парламент

бикамеральный

[.......]
однопалатный представительный (законодательный) орган Парламент

монокамеральный

[.......]
право выдвигать свою кандидатуру при избрании органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, т.е. право 
избираться в них (быть избранным)

Пассивное
избирательное

право

[.......]
юридическая конституция, официально провозглашенная в качестве 
основного закона

Писаная
конституция
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[.......]
возможность внесения соответствующим субъектом проекта закона на 
рассмотрение в представительный (законодательный) орган

Право
законодательной

инициативы
[.......] меры возможного поведения людей Право и свобода

[.......]
система взаимоотношений между ветвями государственной власти, не 
допускающая возвышения одной ветви власти над другими

Принцип сдержек и 
противовесов

[.......]
признаваемые и охраняемые государством основополагающие начала, 
определяющие содержание прав, свобод, обязанностей человека и 
гражданина

Принципы 
правового статуса 

личности
[.......] подписание и официальное опубликование закона главой государства Промульгация

[.......]

одна из основных избирательных систем, предусматривает 
голосование по партийным спискам и распределение депутатских 
мандатов пропорционально числу голосов, поданных за политические 
партии

Пропорциональная
избирательная

система

[.......] восстановление в гражданстве Репатриация

[.......]
форма прямого волеизъявления граждан России по наиболее важным 
вопросам государственного и местного значения в целях принятия 
решений

Референдум

[.......]
конституционно-правовая характеристика государства, означающая 
отделение церкви от государства, разграничение сфер их деятельности

Светское
государство

[.......]
мандат, по которому депутат не связан наказами Свободный депутатский 
избирателей мандат

[.......]

конституционно-правовая характеристика государства, означающая, 
что государство служит обществу и стремится свести к минимуму 
неоправданные социальные различия; создает условия для достойной 
жизни и свободного развития человека

Социальное
государство

[.......]
правовое положение депутата представительного органа; совокупность 
прав, обязанностей, ответственности депутата, гарантий его 
деятельности.

Статус депутата

[.......]

целевое выделение денежных средств из государственного бюджета; 
вид денежного пособия местным органам власти со стороны 
государства. В отличие от дотации предоставляется на 
финансирование определенных мероприятий и подлежит возврату в 
случае нарушения ее целевого использования.

Субвенция

[.......] выделение денежных средств из государственного бюджета Субсидия

[.......]
нормативный правовой акт местного правотворчества, принимаемый 
представительным органом местного самоуправления или населением 
непосредственно

Устав
муниципального

образования

[.......]
форма государственного устройства сложного государства, 
состоящего из ряда субъектов федерации (краев, областей и т.д.)

Федеративное
государство

[.......]
приобретение гражданства по рождению (по «праву почвы» или по 
«праву крови») Филиация

[.......]
способы реализации власти народа - выборы, референдум, 
территориальное самоуправление, народная инициатива и т.д.

Формы
осуществления
народовластия

[.......] насильственное лишение лица гражданства Экспатриация

[.......]

выдача иностранному государству на основании международного 
договора лица, совершившего преступление, для привлечения его к 
уголовной ответственности или исполнения вынесенного в отношении 
него приговора суда

Экстрадиция

[.......]
закон, обладающий высшей юридической силой, принимаемый и 
изменяемый в особом порядке

Юридическая
конституция
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III. Решение задач.
Задача № 1. Решением Санкт-Петербургского городского суда оставлена без 

удовлетворения жалоба гражданина Иордании Аделя Кемаля на действия Миграционной службы 
Санкт-Петербурга, отказавшей ему в предоставлении статуса беженца. Суд всесторонне исследовал 
причины, побудившие заявителя выехать из Ливана и не возвращаться в страну его гражданской 
принадлежности - Иорданию, и сделал вывод о том, что ими явились опасность преследования со 
стороны властей этих государств не за политические убеждения, а за военную деятельность, а 
также социально - экономические причины: нестабильность обстановки в данном регионе, желание 
заявителя дать своим детям возможность жить в условиях иного общественного уклада. Каковые 
основания для признания лица беженцем? Какое решение должна вынести по кассационной жалобе 
А. Кемаля судебная коллегия по гражданским судам Верховного Суда РФ.

Задача № 2. Администрации Ленинского района г. Сургута отказала гражданке Семеновой
Н.Б. в постоянной регистрации по месту жительства ее сестры в связи с тем, что в случае такой 
регистрации будут существенно ухудшены жилищные условия лиц, проживающих в этом жилом 
помещении. Гражданка Семенова является беженкой, ее сестра согласна на регистрацию 
Семеновой на занимаемой ею жилой площади. Правомерен ли отказ в регистрации?

Задача № 3. Законом субъекта Российской Федерации в числе других оснований 
досрочного прекращения полномочий судьи Уставного суда субъекта было предусмотрено 
прекращение полномочий в случаях нарушения установленного порядка вступления в должность 
судьи Уставного суда; неучастия судьи в заседаниях Уставного суда без уважительных причин или 
уклонение от голосования свыше двух раз подряд; ликвидации Уставного суда в связи с 
изменением Устава. Нарушил ли субъект Российской Федерации требования действующего 
законодательства, приняв такой закон? Каковы полномочия субъектов Российской Федерации в 
области их собственной системы органов государственной власти?

Задача № 4. Решением суда отказано в удовлетворении жалобы заявителя о признании 
недействительной нормы конституции субъекта Российской Федерации о том, что президентом 
субъекта Российской Федерации может быть избран гражданин, владеющий русским языком и 
государственным языком этого субъекта Российской Федерации. При этом суд сослался на ч. ч. 1 и 
2 ст. 68 Конституции Российской Федерации о том, что государственным языком Российской 
Федерации на всей территории является русский язык, а республики вправе устанавливать свои 
государственные языки. Обосновано ли решение суда?

Задача № 5. Законом субъекта Российской Федерации установлено, что при осуществлении 
отдельных полномочий органа государственной власти, которыми наделен орган местного 
самоуправления, этот орган местного самоуправления использует печать и бланк с изображением 
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. Противоречит ли 
указанная норма ФКЗ "О Государственном гербе Российской Федерации"?

Задача № 6. После подсчета голосов председатель участковой избирательной комиссии 
попросил членов комиссии и наблюдателей помочь перенести бюллетени в автомашину для 
отправки их в территориальную комиссию. Нарушены ли требования закона? Изменится ли 
решение, если бюллетени находятся в закрытых и опечатанных ящиках?

Задача № 7. Территориальной избирательной комиссией не была обеспечена доставка 
избирательных бюллетеней на некоторые избирательные участки. В результате на этих участках 
смогли проголосовать только 10% избирателей, и выборы были признаны не состоявшимися. 
Вышестоящая избирательная комиссия обратилась в суд с требованием о расформировании 
территориальной комиссии. Есть ли основания для принятия решения о расформировании?

Задача № 8. На выборах депутатов Государственной Думы палата не была сформирована в 
правомочном составе из-за того, что в большом количестве округов выборы были признаны 
несостоявшимися. Однако те депутаты, которые были избраны, потребовали, чтобы их допустили к 
работе, считая, что они могут осуществлять депутатскую деятельность в иных формах, помимо 
участия в заседаниях палаты. По их мнению, не сформирование органа в целом не влияет на их 
правовой статус как избранных депутатов. Правомерны ли требования депутатов?

Задача № 9. Министерство экономического развития и МВД Российской Федерации 
обратились к Президенту Российской Федерации с предложением одобрить программу разработки 
электронных паспортов. Электронный паспорт должен представлять собой пластиковую карточку, 
в которую помимо паспортных данных будет включена информация о медицинском и пенсионном
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обеспечении, ИНН и другая информация. По поручению Президента РФ Правовым управлением 
Администрации Президента была проведена правовая экспертиза программы и дано заключение, 
что сосредоточение в одной базе данных всей информации о гражданине способно нарушить его 
конституционные права, в частности, право на защиту информации о частной жизни. В условиях 
единого банка данных сложно будет обеспечить конфиденциальность этой информации. Оцените 
доводы, приведенные в заключении.

Задача № 10. Депутатом Ивакиным был направлен депутатский запрос руководителю 
Управления делами Президента Российской Федерации. Запрос касался вопросов материального 
обеспечения (предоставление служебных машин) Администрации Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и Конституционного Суда Российской 
Федерации. Из Управления делами Президента в ответ был получен письменный отказ отвечать на 
поставленные вопросы, поскольку направление депутатских запросов в этот орган действующим 
законодательством не предусмотрено, поскольку он прямо не упомянут в Федеральном законе «О 
статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» и не относится к органам государственной власти, поскольку ему не 
переданы никакие властные полномочия. Ивакин обратился в суд. Какое решение должен вынести 
суд?

7. Тематика контрольных (курсовых) работ

7.1 Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
1. Проблема наименования отрасли права и науки «Конституционное (государственное) право»
2. Понятие, предмет и методы отрасли и науки «Конституционное право»
3. Система конституционного права Российской Федерации
4. Конституционно-правовые нормы и институты - понятие, особенности структуры, виды
5. Конституционно-правовые отношения - понятие, основания возникновения, изменения, 

прекращения
6. Специфика субъектов и видов государственно-правовых отношений
7. Система источников конституционного (государственного) права России: понятие и виды
8. Федеральные и федерально-региональные источники конституционного права
9. Региональные и местные источники конституционно права
10. Этапы формирования и развития отрасли права и науки конституционного права России
11. Понятие, сущность, юридическая природа, свойства и функции Конституции
12. Конституция РФ 1993 г.: история создания, основные характеристики содержания
13. Юридические свойства Конституции Российской Федерации 1993 г.
14. Порядок принятия и изменения Конституции Российской Федерации. Пересмотр Конституции. 

Конституционные поправки
15. Понятие основ конституционного строя как государственно-правового института
16. Гуманистические основы конституционного строя
17. Демократия как система ценностей и механизм управления
18. Референдум в Российской Федерации: понятие и виды. Правовое регулирование на 

современном этапе
19. Суверенный характер Российского государства. Декларация о государственном суверенитете 

РСФСР. Понятие и основные признаки суверенного государства
20. Российская Федерация как светское государство. Правовое регулирование религиозных 

объединений в Российской Федерации
21. Территория Российской Федерации
22. Конституционный принцип разделения властей. Горизонтальное и вертикальное разделение 

властей в России
23. Конституционные принципы федеративного устройства и их закрепление в действующей 

конституции
24. Конституционные принципы идеологического многообразия, многопартийности; проблемы их 

реализации в Российской Федерации
25. Правовой статус общественных объединений.
26. Понятие, признаки и виды политических партий. Правовое регулирование на современном 

этапе
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27. Конституционные основы экономической системы, социальной политики России
28. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации
29. Местное самоуправление как элемент конституционного строя Российской Федерации
30. Институт конституционного контроля в Российской Федерации - понятие, этапы развития
31. Порядок формирования и организация работы Конституционного Суда Российской Федерации
32. Предметы ведения и полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. Статус 

судьи Конституционного Суда.
33. Проблемы конституционной ответственности в Российской Федерации
34. Понятие, конституционные принципы основ правового положения человека и гражданина в 

Российской Федерации
35. Понятие и содержание института российского гражданства. Правовая регламентация.
36. Принципы гражданства Российской Федерации
37. Основания приобретения российского гражданства на современном этапе
38. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению
39. Приобретение гражданства Российской Федерации в порядке приема
40. Основания прекращения гражданства Российской Федерации
41. Правовое регулирование института двойного гражданства в Российской Федерации. 

Безгражданство.
42. Органы, ведающие вопросами гражданства
43. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
44. Правовые режимы в отношении иностранных граждан в Российской Федерации
45. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации
46. Понятие, система основных (конституционных) прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, их классификация в Российской Федерации
47. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность в Российской Федерации
48. Неприкосновенность частной жизни, жилища, право на личную и семейную тайну в 

Российской Федерации
49. Свобода мысли и слова в Российской Федерации
50. Свобода передвижения, въезда и выезда в Российской Федерации
51. Экономические и культурные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации
52. Конституционные обязанности в Российской Федерации
53. Гарантии, механизм осуществления основных (конституционных) прав и свобод человека и 

гражданина в России
54. Право граждан России на участие в управлении государственными делами
55. Понятие избирательного права и избирательной системы. Источники избирательного права
56. Понятие объективного и субъективного избирательного права
57. Принципы избирательного права России
58. Активное и пассивное избирательное право граждан Российской Федерации, избирательные 

цензы
59. Понятие и компоненты избирательного процесса
60. Мажоритарная, пропорциональная и смешанная избирательные системы: особенности их 

применения в Российской Федерации. Проблемы перехода к новой избирательной системе на 
современном этапе

61. Правовые формы субъектов Российской Федерации. Особенности конституционно-правового 
статуса республики в составе Российской Федерации

62. Правовой статус сложносоставных субъектов федерации на современном этапе
63. Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации
64. Разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов. Проблемы 

правоприменительной практики
65. Конституционно-правовые основы организации государственной власти в субъектах 

Российской Федерации: особенности современного периода.

7.2 Тематика курсовых работ (примерная)
1. Принципы избирательного права Российской Федерации.
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2. Этапы избирательного процесса в Российской Федерации: новеллы законодательства.
3. «Дело Анчугова и Гладкова» и решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

органов конституционного контроля зарубежных стран.
4. Институт посланий Президента Российской Федерации в механизме легитимации 

государственной власти.
5. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации: соотношение с компетенцией 

Европейского суда по правам человека.
6. Основания конституционно-правовой ответственности высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации.
7. Изменение конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации, порядок 

определения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 
проблемы реализации.

8. Тенденции развития институтов конституционного права.
9. Усиление роли общественности в законотворческом процессе Российской Федерации.
10. Партийная система России: динамика конституционно-правового регулирования.
11. Институт Уполномоченных в Российской Федерации: перспективы развития и 

совершенствования.
12. Местное самоуправление или муниципальное управление: модель местного самоуправления 

в Российской Федерации.
13. Институт федерального воздействия на субъекты Российской Федерации.
14. Реализация конституционных прав коренных малочисленных народов севера (на примере 

Камчатского края).
15. Ограничение прав человека в Российской Федерации -  основания, порядок, тенденции.
16. Праймериз как новый институт современного избирательного права Российской Федерации: 

бутафория или реальность.
17. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления как форма 

общественного контроля.
18. Президентская власть в системе разделения властей в Российской Федерации: становление, 

обособление, перспективы развития.
19. Некоммерческие организации как институт гражданского общества.
20. Социально-ориентированные некоммерческие организации в Российской Федерации как 

социальном государстве.
21. Особенности института субъектообразования в Российской Федерации.
22. Формы реализации законодательной инициативы Президента Российской Федерации.
23. Отмена открепительных удостоверений и новый механизм голосования на выборах: 

законодательные новеллы и практика.
24. Общественная инициатива как форма участия граждан в управлении делами государства.
25. Двухуровневая модель организации местного самоуправления в крупных городских округах: 

некоторые итоги и проблемы внедрения.

8. Перечень вопросов на зачет, экзамен

8.1. Перечень вопросов на зачет (для очно-заочной, заочной форм обучения)
Теоретическая часть
1. Конституционное право как основополагающая отрасль права, ее место в системе 

российского права.
2. Источники конституционного права России: понятие и виды.
3. Конституционно-правовые нормы - понятие, структура и виды.
4. Конституционно-правовые отношения: понятие, основание возникновения, изменения и 

прекращения.
5. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции РФ.
6. Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ.
7. Понятие конституционного контроля и надзора.
8. Порядок формирования, организация работы, предметы ведения и полномочия 

Конституционного Суда РФ.
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9. Ответственность за нарушение Конституции РФ и конституционная ответственность в 
Российской Федерации.

10. Основы конституционного строя, их закрепление в Конституции Российской Федерации.
11. Виды государственных органов в РФ, их система, понятие и структура конституционно

правового статуса.
12. Конституционно-правовой статус общественных объединений в РФ: понятие, виды, порядок 

создания, условия регистрации, формы участия в управлении делами общества и государства.
13. Политические партии: правовой статус, взаимоотношения с государством, формы участия в 

политическом процессе.
14. Понятие, принципы, структура и виды конституционно-правового статуса человека и 

гражданина в РФ.
15. Понятие основных (конституционных) прав, свобод и обязанностей, их классификация.
16. Иностранный гражданин, лицо без гражданства: понятие, основы правового статуса.
17. Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина.
Практическая часть: предоставить результаты выполненных в ходе практических занятий
практических заданий.

8.2 Перечень вопросов на экзамен (для очной, очно-заочной и заочной форм обучения)
Теоретическая часть:
1. Конституционное право как основополагающая отрасль права, ее место в системе 

российского права.
2. Источники конституционного права России: понятие и виды.
3. Конституционно-правовые нормы - понятие, структура и виды.
4. Конституционно-правовые отношения: понятие, основание возникновения, изменения и 

прекращения.
5. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции РФ.
6. Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ.
7. Понятие конституционного контроля и надзора.
8. Порядок формирования, организация работы, предметы ведения и полномочия 

Конституционного Суда РФ.
9. Ответственность за нарушение Конституции РФ и конституционная ответственность в 

Российской Федерации.
10. Основы конституционного строя, их закрепление в Конституции Российской Федерации.
11. Виды государственных органов в РФ, их система, понятие и структура конституционно- 

правового статуса.
12. Конституционно-правовой статус общественных объединений в РФ: понятие, виды, порядок 

создания, условия регистрации, формы участия в управлении делами общества и государства.
13. Политические партии: правовой статус, взаимоотношения с государством, формы участия в 

политическом процессе.
14. Понятие, принципы, структура и виды конституционно-правового статуса человека и 

гражданина в РФ.
15. Понятие основных (конституционных) прав, свобод и обязанностей, их классификация.
16. Иностранный гражданин, лицо без гражданства: понятие, основы правового статуса.
17. Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина.
18. Состав (структура) Правительства РФ.
19. Избирательное право как институт конституционного права РФ.
20. Принципы избирательного права. Избирательные цензы.
21. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы, их применение в РФ.
22. Избирательный процесс: понятие и структура.
23. Референдум в РФ: понятие и виды.
24. Правовой статус депутата в Российской Федерации.
25. Содержание и правовое закрепление российского федерализма.
26. Конституционный статус Президента России. Полномочные представители Президента 

России.
27. Предметы ведения, полномочия органов местного самоуправления.
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28. Парламентский контроль в Российской Федерации.
29. Конституционно-правовой статус Правительства РФ.
30. Конституционные основы судебной власти.
31. Конституционные основы организации работы и компетенция прокуратуры.
32. Конституционные гарантии местного самоуправления.
33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров».

34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия».

35. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о 
толковании отдельных положений статей 125, 126, 127 Конституции Российской Федерации».

36. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П «По делу о 
толковании статьи 136 Конституции РФ».

37. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. 3 15-П «По делу о 
толковании части 2 ст. 137 Конституции Российской Федерации».

38. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.2002 N 9-П "По делу о проверке 
конституционности положений статей 13 и 14 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина 
А.П. Быкова, а также запросами Верховного Суда Российской Федерации и Законодательного 
Собрания Красноярского края"

39. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12-П «По делу о 
толковании содержащегося в ч. 4 ст. 66 Конституции РФ положения о вхождении 
автономного округа в состав края, области».

40. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.07.2000 N 12-П "По делу о толковании 
положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции Российской Федерации о досрочном 
прекращении полномочий Президента Российской Федерации в случае стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия".

41. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.07.1999 N 10-П. "По делу о толковании 
положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации".

42. Постановление Конституционного Суда от 11 ноября 1999 г. № 15-П «По делу о толковании 
статей 84 (пункт «б»), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации».

43. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1- П «По делу о 
толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции РФ» .

44. Постановление Конституционного Суда от 12 апреля 1995 г. № 2-П «По делу о толковании 
статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) 
Конституции РФ».

45. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. № 10-П «По делу о 
толковании отдельных положений статьи 107 Конституции РФ».

46. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о толковании положений ч. 4 ст. 111 
Конституции РФ».

47. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П «По делу о 
толковании статей 71 (п. «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции РФ».

48. Организация государственной власти в субъектах РФ.
49. Органы судебной власти субъектов РФ.
50. Проблемы ответственности депутатов перед избирателями.
51. Административно-территориальное деление субъектов РФ.
52. Проблемы ответственности депутатов перед избирателями.
53. Совет Федерации: порядок формирования, организация работы, компетенция.
54. Образование в составе Российской Федерации новых субъектов РФ, изменение границ между 

субъектами РФ.
55. Порядок избрания Президента Российской Федерации.
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56. Порядок избрания депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
57. Прекращение полномочий Президента РФ.
58. Организационные формы деятельности депутата в представительном органе власти.
59. Способ формирования Правительства РФ.
60. Институт Уполномоченных в Российской Федерации.
61. Институт полномочных Президента Российской Федерации.
62. Конституционные принципы правосудия.
63. Особые территориальные единицы в структуре Российского государства.
64. Принцип независимости судей. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 

2016 г. № 13 "О судебной практике применения законодательства, регулирующего вопросы 
дисциплинарной ответственности судей". Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 7 
августа 2014 г. № 5 "Об утверждении Положения о Дисциплинарной коллегии Верховного 
Суда Российской Федерации". Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2011 г. 
№ 19-П "По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 3, пункта 1 
статьи 8 и пункта 1 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской 
Федерации" и статей 19, 21 и 22 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации" в связи с жалобой гражданки А.В. Матюшенко".

Практическая часть: предоставить результаты выполненных в ходе практических занятий 
практических заданий.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

Государственный гимн Российской Федерации. -  М. : Юрайт, 2012. -  45 с.
2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // Росс. газ. -  № 1998. -  10 декабря.
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.). // Сбор. действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с 
иностранными государствами. -  М., 1978, вып. XXXII.

4. Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). // 
Сбор. действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными 
государствами. -  М., 1978, вып. XXXII.

5. О Конституционном Суде Российской Федерации [Текст] : федеральный конституционный 
закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. -  1994. -  № 13. -  Ст. 1447.

6. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст] : федеральный конституционный закон 
от 05.04.1995 // СЗ РФ. -  1995. -  Ст. 1230.

7. О судебной системе Российской Федерации [Текст] : федеральный конституционный закон от
31.12.1996 № 1-ФКЗ // СЗ РФ. -  1997. -  № 1. -  Ст. 1.

8. О Правительстве Российской Федерации [Текст] : федеральный конституционный закон от
17.12.1997 № 2-ФКЗ // СЗ РФ. -  1997. -  № 51. -  Ст. 5712.

9. О референдуме Российской Федерации [Текст] : федеральный конституционный закон от 
28.06.2004 № 5-ФКЗ // СЗ РФ. -  2004. -  № 27. -  Ст. 2710.

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 № 92-ФЗ) // СЗ РФ. -  2002. -  №1 (ч. 1). -  Ст. 1.

11. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации : 
федеральный закон от 04.03.1998 // СЗ РФ. -  1998. -  № 10. -  Ст. 1146.

12. О политических партиях : федеральный закон № 95-ФЗ от 11.07.2001 (от 07.05.2013 № 102-ФЗ) 
// СЗ РФ. -  2001. -  № 29. -  Ст. 2950.

13. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации : федеральный закон № 67-ФЗ от 12.06.2002 // СЗ РФ. -  2002. -  № 24. -  
Ст. 2253.

14. Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан [Текст] : 
закон РФ от 27.04.1993 № 4866-1 (ред. от 09.02.2009) // СЗ РФ. -  1993. -  № 19. -  Ст. 685.

15. О государственной тайне [Текст] : закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.11.2011) // СЗ
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РФ. -  1997. -  № 41. -  Стр. 8220-8235.
16. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) // СЗ РФ. -  1994. -  № 2. -  Ст. 74.

17. Об основных гарантиях прав ребенка [Текст] : федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. 
от 02.07.2013) // СЗ РФ. -  1998. -  № 31. -  Ст. 3802.

18. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации [Текст] : федеральный закон 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ // СЗ РФ. -  1999. -  № 42. -  Ст. 5005.

19. О гражданстве Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ (ред. 
от 02.11.2013) // СЗ РФ. -  2002. -  № 22. -  Ст. 2031.

20. О выборах Президента Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 10.01.2003 № 19- 
ФЗ (ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ. -  2003. -  № 2. -  Ст. 171.
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [Текст] : 
федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // СЗ РФ. -  2003. -  № 40. -  Ст. 3822.

9.2 Основная литература
1. Конституционное право России : учебник для бакалавров / Стрекозов, В. Г. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2013.
2. Чашин, А. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебное пособие для вузов / 

А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-456441.

9.3 Дополнительная литература
1. Комкова, Г.Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник для вузов / Г. Н. 

Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 369 с. — Режим доступа : 
http://www.biblioonline.ru/bcode/449670.

2. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник для академического 
бакалавриата / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. — Режим доступа : 
www.biblioonline.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431123.

9.4 Обязательная для изучения судебная практика
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 12-П «По делу о 

толковании статьи 136 Конституции РФ» // СЗ РФ. 1995. № 45. Ст. 4408.
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. 3 15-П «По делу о 

толковании части 2 ст. 137 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 
4868.

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. № 19-П «По делу о толковании 
отдельных положений статей 125, 126, 127 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 
1998. № 25. Ст. 3004.

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 1997 г. № 12-П «По делу о толковании 
содержащегося в ч. 4 ст. 66 Конституции РФ положения о вхождении автономного округа в 
состав края, области;

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1995 г. № 1- П «По делу о толковании 
части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции РФ» // СЗ РФ. 1995. № 13. Ст. 1207.

6. Постановление Конституционного Суда от 12 апреля 1995 г. № 2-П «По делу о толковании 
статей 103 (част 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 108 (часть 2), 117 (часть 3) и 135 (часть 2) 
Конституции РФ // СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 1451.

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 апреля 1996 г. № 10 -П  « По делу о 
толковании отдельных положений статьи 107 Конституции РФ» // СЗ РФ. 1996. № 18. Ст. 2253.

8. Постановление Конституционного Суда от 11 ноября 1999 г. № 15-П «По делу о толковании 
статей 84 (пункт «б»), 99 (части 1, 2 и 4) и 109 (часть 1) Конституции Российской Федерации» 
// СЗ РФ. 1999. № 47. Ст. 5787

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.04.2002 N 9-П "По делу о проверке
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конституционности положений статей 13 и 14 Федерального закона "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина А.П. Быкова, а также 
запросами Верховного Суда Российской Федерации и Законодательного Собрания 
Красноярского края"//СЗ РФ. 2002.№ 16. Ст.1601.

10. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 2-П «По делу о толковании 
статей 71 (п. «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Конституции РФ» // СЗ РФ. 1999. № 6. Ст. 866.

11. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о толковании положений ч. 4 ст. 111 
Конституции РФ» // СЗ РФ. 1998. № 52. Ст.6447.

12. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.07.2000 N 12-П"По делу о толковании 
положений статей 91 и 92 (часть 2) Конституции Российской Федерации о досрочном 
прекращении полномочий Президента Российской Федерации в случае стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия"//Вестник 
Конституционного Суда РФ. N 6. 2000.

13. Постановление Конституционного Суда РФ от 06.07.1999 N 10-П. "По делу о толковании 
положений статьи 92 (части 2 и 3) Конституции Российской Федерации"//Вестник 
Конституционного Суда РФ. N 5.1999.

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 12.

15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров» от 
10.10.2003 № 5 // Консультант плюс.

16. Постановление Конституционного Суда РФ от 4 октября 2016 г. N 18-П "По делу о проверке 
конституционности части 1 статьи 4 Федерального конституционного закона "О принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" в связи с 
жалобой А.Г. Оленева".

17. Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. N 1748-О "Об отказе в 
принятии к рассмотрению запроса группы депутатов Государственной Думы о проверке 
конституционности пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации".

18. Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2016 г. N 12-П "По делу о разрешении 
вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
постановления Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу "Анчугов и 
Гладков против России" в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации".

19. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 2016 г. N 13 "О судебной практике 
применения законодательства, регулирующего вопросы дисциплинарной ответственности 
судей".

20. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2011 г. N 19-П "По делу о проверке 
конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 3, пункта 1 статьи 8 и пункта 1 статьи 12.1 
Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации" и статей 19, 21 и 22 
Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" в связи с 
жалобой гражданки А.В. Матюшенко".

9.5 Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Юрайт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.
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Текущий

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 
и оценки уровня успеваемости обучающегося

контроль
Уровень

сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля

Устный опрос по вопросам 
практических (семинарских) 

занятий

Выполнение
практических

заданий
Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также 
сформированность всех дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Применение умений 
и навыков уверенное.

Верно выполнено 
от 91 до 100 % 

заданий

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания 
программного материала, а также успешная 
сформированность дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в 
умениях и навыках.

Верно выполнено 
от 76 до 90 % 

заданий

Пороговый Удовлетворите
льно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений. 
Сформированы дескрипторы компетенции: 
знания, умения, навыки порогового уровня.

Верно выполнено 
от 50 до 75 % 

заданий

Компетенции
не
сформирован
ы

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не 
осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. Терминология не 
используется. Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы (теоретические 
знания разрознены, умения и навыки 
отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент отказывается от ответа.

Верно выполнено 
менее 50 % заданий

Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма
контроля Зачет // Экзамен

Защита курсовой работы, защита 
контрольной работы (для заочной 

формы обучения)
Критерии оценивания

Высокий Зачтено // 
Отлично

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: 
знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, 
содержательны. Стиль изложения 
научный. Применение умений и 
навыков уверенное.

Продемонстрировано всестороннее 
и глубокое освещение избранной 
темы (проблематики), а также 
умение работать с источниками, 
делать теоретические и 
практические выводы. Ответ 
логически последователен, 
содержателен. Стиль изложения 
научный с использованием 
терминологии.

Базовый Зачтено // 
Хорошо

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также успешная 
сформированность дескрипторов

Продемонстрировано глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать
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компетенции: знаний, умений, 
навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. 
Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место 
пробелы в умениях и навыках.

теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. 
Стиль изложения научный с 
использованием терминологии. 
Вместе с тем, студентом допущены 
ошибки.

Пороговый
Зачтено // 

Удовлетворит 
ельно

Продемонстрированы не 
достаточные знания 
программного материала, 
имеются затруднения в 
понимании сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. 
Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, 
навыки порогового уровня.

Продемонстрировано в основном 
владение материалом, а также 
умение работать с источниками, 
делать выводы. Вместе с тем, 
недостаточно четко отражены 
результаты исследования, студентом 
допущены ошибки.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Не зачтено // 
Неудовлетвор 

ительно

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: 
знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические 
знания разрознены, умения и 
навыки отсутствуют) // Либо ответ 
на вопрос полностью отсутствует 
или студент отказывается от 
ответа.

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса 
(проблематики исследования) с 
другими вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

11. Материально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) и помещение 
для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с подключением к 
сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС eLIBRARY, ЭБС 
Юрайт. Библиотека.
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