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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения конкретной учебной дисциплины: «Конституционное право» на-

правлен на формирование следующих компетенций: 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4); 

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПK-1); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2); 

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъек-

тами права (ПК-3); 

способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации (ПK-4). 

 

В результате освоения содержания дисциплины «Конституционное право» обу-

чающийся должен: 

Знать. Понятие и предмет конституционного права; место российского конституционного 

права в системе права России; конституционное развитие России; конституционные осно-

вы общественного и государственного строя по Конституции Российской Федерации 1993 

г.; основы правового положения граждан; конституционный статус человека и гражданина 

РФ; гражданство в РФ (гражданство РФ, гражданство республик, двойное гражданство ), 

конституционные права, свободы и обязанности российских граждан, способы их реали-

зации и защиты; формы правления; государственное устройство РФ; административно-

территориальное деление в Российской Федерации; избирательную систему и избиратель-

ное право в РФ; порядок принятия и изменения Конституции; конституционные законы; 

конституционную систему органов государства; виды государственных органов в РФ, их 

систему и конституционно-правовой статус; конституционные основы системы государ-

ственной власти субъектов РФ и местного самоуправления; государственную символику 

РФ.  

Уметь. Применять положения Конституции РФ как непосредственно действующего нор-

мативно-правового акта на практике.  

 

Владеть: о сущности государства, его социальном назначении и основных функциях, об 

элементах формы государства (формах правления, формах государственного устройства, 

политико-правовом режиме), о системе разделения властей, о конституционном статусе 

субъектов РФ, Президента РФ, Федерального собрания РФ, Правительства РФ, судебных 

органов, органов местного самоуправления.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
(данный пункт можно заполнить в виде следующей таблицы) 

 

Таблица 1. Содержательно-логические связи дисциплины  

Код дисци-

плины  

Название дисци-

плины  

Содержательно-логические связи 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

 

Коды учебных дисциплин, практик  

на которые опирает-

ся содержание дан-

ной учебной дисци-

плины  

для которых со-

держание данной 

учебной дисцип-

лины выступает 

опорой 

Б1.Б.10 Конституционное Правоохранительные Международное ОК-4 
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 право органы Российской 

Федерации; История 

государства и права 

зарубежных стран, 

История государства 

и права России 

Теория государства 

и права 

право ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающих-

ся.  

 

Объем дисциплины по учебному плану составляет – 10 зачетных единицы = 360 академи-

ческих часа. 

Таблица 2. Объем дисциплины  

Очная форма обучения 

Объем учебной дисциплины –  10 зачетных единиц (360 академических часа).  

Из них: 

Контактн работа – 183 акад. часов,  

в том числе: лекций – 48 часов,  

практических – 118 часа,  

СРС   150 час.  

КСР   17 часа 

Форма контроля – зачет (два), экзамен (27 часа) 

 

 

Раз-

дел 

Раздел дисциплины, темы 

раздела 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая СРС и тру-

доемкость (в 

часах) 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

ПК-23 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости, 

СРС (по неде-

лям семестра) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

т.
, 

л
аб

о
р
ат

о
р
. 

за
н

я
ти

я
  

С
Р

С
 

1 Раздел I. Общее конститу-

ционное право 
18 46 76   

1.1 Тема 1. Конституционное 

право как отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина 

3 7 13 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

1.2. Тема 2. Основы 

конституционализма 

3 7 13 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

1.3. Тема 3. Конституционные 

основы форм правления  и 

государственных 

(политических) режимов  

3 8 13 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Обсуждение 

реферативных 

сообщений 
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ПК-4 

1.4 Тема 4. Конституционные 

основы территориальной 

организации публичной 

власти 

3 8 13 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

1.5. Тема 5. Конституционно-

правовой статус личности  

в зарубежных странах.  

Гражданство и правовой 

статус иностранцев 

3 8 12 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Обсуждение 

реферативных 

сообщений 

1.6 Тема 6. Конституционные 

системы государственной 

власти (глава государства, 

парламент, правительство, 

судебная власть) 

3 8 12 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Круглый стол 

 

 Итого за семестр 18 46 76 
 

КСР 4 часа, 

зачет 

2. Раздел II. Конституция РФ 

и механизм ее реализации 
10 18 24 

 
 

2.1 Тема 7. Основные этапы 

конституционного 

развития России 

3 6 8 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

2.2 Тема 8. Понятие и 

юридические свойства  

Конституции Российской 

Федерации 

3 6 8 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

2.3 Тема 9. Механизм 

реализации  Конституции 

Российской Федерации 

4 6 8 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Круглый стол 

Обсуждение 

реферативных 

сообщений 

3 Раздел III. Основы консти-

туционного строя РФ 
10 18 24 

 
 

3.1 Тема 10. Конституционный 

строй Российской 

Федерации: понятие, 

содержание, основные 

элементы 

3 6 8 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

3.2 Тема 11. Конституционные 

основы народовластия и 

формы его реализации 

3 6 8 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

3.3 Тема 12. Конституционные 

основы гражданского 

общества в Российской 

Федерации 

4 6 8 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Презентация 
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ПК-4 

 Итого за семестр 20 36 48  КСР 4 ч.,Зачет 

4 Раздел IV. Права человека 

и гражданина 

5 18 13 
 

 

4.1 Тема 13. Конституционный 

статус человека и 

гражданина в Российской 

Федерации 

1 5 3 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

4.2 Тема 14. Гражданство 

Российской Федерации 

1 5 3 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

4.3 Тема 15. Основные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина в 

Российской Федерации 

1 4 3 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

4.4 Тема 16. Гарантии прав и 

свобод человека и 

гражданина  в Российской 

Федерации 

2 4 4 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

5 Раздел V. Система госу-

дарственной власти РФ и 

основы 

5 18 13 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

5.1 Тема 17. Федеративное 

устройство Российской 

Федерации 

1 2 2 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Деловая игра 

5.2 Тема 18. Конституционная 

система власти  в 

Российской Федерации: 

теоретические  и правовые 

вопросы 

1 2 2 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

5.3 Тема 19. Избирательное 

право и избирательная 

система в Российской 

Федерации 

1 2 2 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

5.4 Тема 20. Президент 

Российской Федерации 

1 2 1 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

5.5 Тема 21. Федеральное 

Собрание — парламент  
1 2 1 ОК-4 

ПК-1 

Презентация 
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Российской Федерации ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

5.6 Тема 22. Статус депутата в 

представительной системе  

Российской Федерации 

 2 1 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

5.7 Тема 23. Правительство 

Российской Федерации 
 2 1 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

5.8 Тема 24. Судебная власть и 

органы прокуратуры  в 

Российской Федерации 

 2 1 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

5.9 Тема 25. Система органов 

государственной власти  

субъектов Российской 

Федерации 

 1 1 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

5.10 Тема 26. Конституционно-

правовые основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

 1 1 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

 Итого за семестр 10 36 26  КСР 9ч., Экза-

мен 27 часов 

 Всего 48 118 150  Зачет, зачет, 

экзамен 

 

Таблица 3. Объем дисциплины  

заочная форма обучения 

Объем учебной дисциплины –  10 зачетных единиц (360 академических часа).  

Из них: 

Контактн работа – 36 акад. часов,  

в том числе: лекций – 6 часов,  

практических – 28 часа,  

СРС   311 час.  

КСР   2 часа 

Форма контроля – зачет (4 часа), экзамен (9 часа) 

 

 

Раз-

дел 

Раздел дисциплины, темы 

раздела 

Виды учебной 

работы, вклю-

чая СРС и тру-

доемкость (в 

часах) 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Форма текуще-

го контроля 

успеваемости, 

СРС (по неде-

лям семестра) 
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Л
ек

ц
и

я 

П
р
ак

т.
, 

л
аб

о
р
ат

о
р
. 

за
н

я
ти

я
  

С
Р

С
 

ПК-23 Форма проме-

жуточной ат-

тестации (по 

семестрам) 

1 Раздел I. Общее конститу-

ционное право 
2 2 74   

1.1 Тема 1. Конституционное 

право как отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина 

  12 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

1.2. Тема 2. Основы 

конституционализма 

1 1 132 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

1.3. Тема 3. Конституционные 

основы форм правления  и 

государственных 

(политических) режимов  

 1 12 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Обсуждение 

реферативных 

сообщений 

1.4 Тема 4. Конституционные 

основы территориальной 

организации публичной 

власти 

1  12 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

1.5. Тема 5. Конституционно-

правовой статус личности  

в зарубежных странах.  

Гражданство и правовой 

статус иностранцев 

  13 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Обсуждение 

реферативных 

сообщений 

1.6 Тема 6. Конституционные 

системы государственной 

власти (глава государства, 

парламент, правительство, 

судебная власть) 

  13 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Круглый стол 

 

2. Раздел II. Конституция РФ 

и механизм ее реализации 
2 2 74 

 
 

2.1 Тема 7. Основные этапы 

конституционного 

развития России 

 1 24 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

2.2 Тема 8. Понятие и 

юридические свойства  

Конституции Российской 

Федерации 

1 1 25 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

2.3 Тема 9. Механизм 

реализации  Конституции 

Российской Федерации 

1  25 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

Круглый стол 

Обсуждение 

реферативных 
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ПК-3 

ПК-4 

сообщений 

3 Раздел III. Основы консти-

туционного строя РФ 
2 2 75 

 
 

3.1 Тема 10. Конституционный 

строй Российской 

Федерации: понятие, 

содержание, основные 

элементы 

 1 25 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

3.2 Тема 11. Конституционные 

основы народовластия и 

формы его реализации 

1  25 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

3.3 Тема 12. Конституционные 

основы гражданского 

общества в Российской 

Федерации 

1 1 25 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

 Итого за семестр 6 6 223  Зачет 4 часа 

4 Раздел IV. Права человека 

и гражданина 

 11 44 
 

 

4.1 Тема 13. Конституционный 

статус человека и 

гражданина в Российской 

Федерации 

 3 11 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

4.2 Тема 14. Гражданство 

Российской Федерации 

 3 11 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

4.3 Тема 15. Основные права, 

свободы и обязанности 

человека и гражданина в 

Российской Федерации 

 3 11 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

4.4 Тема 16. Гарантии прав и 

свобод человека и 

гражданина  в Российской 

Федерации 

 2 11 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

5 Раздел V. Система госу-

дарственной власти РФ и 

основы 

 11 44 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

 

5.1 Тема 17. Федеративное 

устройство Российской 

Федерации 

 2 5 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

Деловая игра 
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ПК-4 

5.2 Тема 18. Конституционная 

система власти  в 

Российской Федерации: 

теоретические  и правовые 

вопросы 

 1 5 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

5.3 Тема 19. Избирательное 

право и избирательная 

система в Российской 

Федерации 

 1 5 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

5.4 Тема 20. Президент 

Российской Федерации 

 1 5 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

5.5 Тема 21. Федеральное 

Собрание — парламент  

Российской Федерации 

 1 4 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

5.6 Тема 22. Статус депутата в 

представительной системе  

Российской Федерации 

1 1 4 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

5.7 Тема 23. Правительство 

Российской Федерации 
 1 4 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

5.8 Тема 24. Судебная власть и 

органы прокуратуры  в 

Российской Федерации 

 1 4 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Презентация 

5.9 Тема 25. Система органов 

государственной власти  

субъектов Российской 

Федерации 

1 1 4 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

5.10 Тема 26. Конституционно-

правовые основы местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

 1 4 ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Устный опрос 

 Итого за семестр  22 88  Экзамен 9 ча-

сов 

 Всего 6 28 311  Зачет, экзамен 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий. 

 

Содержание дисциплины «Конституционное право» 

 

Р а з д е л  I. ОБЩЕЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Т е м а  1.  Конституционное право как отрасль права,  наука и учебная дисциплина 

Понятие, предмет и метод конституционного права как отрасли права. Эволюция и совре-

менные концепции предмета конституционного права. Конституционно-правовые нормы, их 

особенности и типология. Конституционно-правовые отношения, их сущность, виды, харак-

терные черты. Основания возникновения, изменения и прекращения конституционно-правовых 

отношений. Классификация конституционно-правовых отношений. Субъекты конституционно-

правовых отношений, их классификация и особенности. Система источников отрасли совре-

менного конституционного права. Место и роль конституционного права в национальных пра-

вовых системах. 

Понятие, предмет и методология науки конституционного права. Современные представ-

ления о предмете науки конституционного права. Цели, задачи и функции науки конституци-

онного права. История развития науки конституционного права.  

Понятие и система учебной дисциплины конституционного права. Значение учебного кур-

са для подготовки юридических кадров. 

 

Т е м а  2. Основы конституционализма 

Понятие конституции, ее сущность, социальные функции и юридические свойства. Понятие 

и содержание конституции как основного закона государства. Понятие теории 

конституционализма и ее значение. Виды конституций. Юридическая и фактическая 

конституция. 

Основные этапы конституционного развития современных государств. Эволюция предме-

та конституционного регулирования. 

Форма и структура конституции. Юридическое содержание конституции. Объекты кон-

ституционного регулирования: традиционные, необходимые и излишние.  

Конституция и конституционная законность. Понятие и значение конституционного кон-

троля (надзора). Правовые гарантии конституционной законности. Формы организации охра-

ны конституции. 

Модели (системы) органов конституционного контроля (надзора). Специализированные и 

неспециализированные органы конституционного контроля (надзора). Порядок формирова-

ния, состав и внутренняя организация органов конституционного контроля (надзора). Компе-

тенция органов конституционного контроля (надзора) и правовые последствия их решений. 

 

Т е м а  3. Конституционные основы форм правления  и государственных 

(политических) режимов  

Понятие и классификация форм правления. 

Монархия: понятие, основные признаки и сущность. Виды монархий. Абсолютная монар-

хия, ее признаки и характерные черты. Дуалистическая монархия, ее признаки и характерные 

черты. Парламентарная монархия, ее признаки и характерные черты. 

Республика: понятие, основные признаки и сущность. Президентская республика, ее 

признаки и характерные черты. Формы президентской республики: суперпрезидентская, 

президентско-клерикальная, президентско-милитарная, президентско-партократическая, 

президентско-монократическая. Парламентарная республика: основные признаки и сущ-

ность. Смешанная республиканская форма правления, ее виды. Полупрезидентская рес-

публика, ее признаки и характерные черты. 



12 

 

Нетипичные формы правления. 

Политический режим: понятие, классификация, признаки. 

Особенности формы правления и политического режима в Российской Федерации. 

 

Т е м а  4. Конституционные основы территориальной организации публичной 

власти 

Понятие политико-территориального устройства и классификация его форм. Симмет-

ричное и асимметричное политико-территориальное устройство государства. Способы 

обеспечения политической и территориальной целостности государства. 

Унитарное государство: понятие и основные признаки. Формы унитарных государств. 

Правовое положение административно-территориальных единиц. 

Автономия: понятие и конституционное закрепление. Виды автономий и их признаки. 

Правовой статус автономных образований и их взаимодействие с центральной властью. 

Регионалистское государство. 

Федеративное государство: понятие и основные признаки. Классификация федераций. 

Проблема сецессии (выхода) из федерации. Модели федерализма. Виды и правовой статус 

субъектов федерации. Территории, не  принадлежащие субъектам в федеративном государст-

ве, их конституционный статус. Юридическое и фактическое разграничение компетенции 

между федерацией и ее субъектами. Основные конституционные способы размежевания 

предметов ведения по сферам компетенции. Конституционные процедуры разрешения кон-

фликтов между федерацией и ее субъектами. 

Межгосударственные союзы (конфедерация, Европейский союз, Содружество Незави-

симых Государств). 

Тенденции современного унитаризма и федерализма. 

 

Т е м а  5. Конституционно-правовой статус личности  в зарубежных странах.  

Гражданство и правовой статус иностранцев 

Понятие конституционно-правового статуса человека и гражданина. Отличия прав че-

ловека от прав гражданина. Международно-правовой базис прав человека и гражданина. 

Эволюция конституционных прав и свобод человека и гражданина. Принципы правового 

положения личности и их отражение в конституциях. Особенности конституционных 

формулировок, провозглашающих права и свободы человека и гражданина. Ограничение 

прав и свобод человека и гражданина. Связь прав и свобод человека и гражданина с обя-

занностями и ответственностью. 

Основные концепции правового статуса личности и их закрепление в правовых систе-

мах современных государств. 

Классификация прав и свобод человека и гражданина. Личные (гражданские) права и 

свободы. Политические права. Социально-экономические и духовно-культурные права. 

Коллективные права социальных, национальных и иных общностей. Конституционные 

обязанности личности. 

Гражданство (подданство): понятие, основные принципы, порядок приобретения и ут-

раты. Особенности правового положения иностранцев и лиц без гражданства. Право на 

политическое убежище. Высылка из страны (экспатриация). Выдача иностранному госу-

дарству (экстрадиция). 

Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина и способы обеспечения  вы-

полнения конституционных обязанностей. Социально-экономические и политические га-

рантии. Конституционные и иные юридические гарантии: судебная и иная юридическая 

защита прав и свобод человека и гражданина. 

Современные проблемы защиты прав и свобод человека и гражданина.  

Роль прокуратуры в обеспечении прав, свобод и законных интересов человека и граж-

данина. 
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Т е м а  6. Конституционные системы государственной власти (глава государства, 

парламент, правительство, судебная власть) 

Глава государства: понятие, основные признаки и виды. Место и политическая роль 

главы государства в механизме государственной власти. 

Монарх, юридическая форма монархии. Правовое положение монарха. Системы и ус-

ловия престолонаследия. Коронация. 

Глава государства при республиканской форме правления. Президент: правовое поло-

жение, способы и условия избрания, инаугурация и инвеститура, досрочное освобождение 

от должности — отставка, импичмент. 

Полномочия главы государства: в сфере государственного управления, в сфере законо-

дательства, в сфере обороны и безопасности, в сфере международных отношений, в сфере 

личного статуса, в сфере судебной власти, иные полномочия. Вспомогательные государ-

ственные органы при главе государства. 

Понятие и функции парламента. История развития парламентаризма и его признаки. 

Порядок формирования и сроки полномочий парламента. Основания и порядок роспуска 

парламента. 

Структура и порядок деятельности парламента. Регламенты палат и парламентские 

процедуры. Роль и особенности правового положения верхней палаты в двухпалатном 

парламенте. Внутренняя структура палат. Должностные лица и коллегиальные органы па-

лат. Комитеты и комиссии парламента, их виды. Партийные фракции и их роль в деятель-

ности парламента. 

Органы при парламенте. Аппарат парламента. 

Компетенция парламента. Классификация парламентов по объему компетенции. Пол-

номочия в экономической сфере. Внешнеполитические полномочия. Полномочия в сфере 

обороны и безопасности. Судебная деятельность парламента. Полномочия по образова-

нию высших органов государственной власти и назначению высших должностных лиц. 

Контроль деятельности правительства и формы его реализации. Омбудсмен, парла-

ментские уполномоченные и комиссары. Нормативные акты, принимаемые парламентом, 

их виды. Законодательные полномочия парламента. Финансовые законы. Законодательная 

процедура: содержание и  основные стадии. 

Исполнительная власть: понятие, сущность, функции. 

Правительство: понятие, место и политическая роль в государственном механизме. Виды 

правительств. Порядок формирования правительства, зависимость его от формы правления. 

Структура правительства. Порядок деятельности правительства и процедура принятия ре-

шений. Вспомогательный аппарат правительства. Глава правительства, порядок назначения, 

правовое положение и роль. 

Полномочия правительства в сфере государственного управления. Участие в законода-

тельной деятельности. Исполнение законов. Составление и исполнение бюджета. Полно-

мочия в сфере внешней политики и национальной безопасности. Чрезвычайные полномо-

чия правительства и их использование в современных условиях. Политическая ответст-

венность правительства и министров, ее формы. Иные виды ответственности. 

Понятие судебной власти, ее признаки и функции. Место и роль суда в государствен-

ном механизме. Виды и системы судебных органов. Модели судебных систем. Полисис-

темность. Организационная структура судебных систем. Правовое положение, порядок 

образования и компетенция высших судебных органов. 

Негосударственные судебные органы, их виды. Шариатские (мусульманские) суды. 

Основные конституционные принципы организации и деятельности судебных органов. 

Состав судебных органов. Правовое положение судей. Высшие органы судейского сооб-

щества: правовое положение, структура, функции и полномочия. 

Конституционно-правовой статус прокуратуры и ее место в системе органов государст-

венной власти. 
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Р а з д е л  II.  КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕХАНИЗМ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Т е м а  7. Основные этапы конституционного развития России 

Исторические этапы развития конституционного права России. Дореволюционное кон-

ституционное (государственное) право России. Конституционные проекты декабристов и 

Александра II. Манифест Николая II от 17 октября 1905 г. 

Общая характеристика советских Конституций 1918, 1925, 1937, 1978 гг. Особенности 

Конституций на различных этапах развития российского государства и факторы, обусловив-

шие их принятие. 

Конституционная реформа в России 1989—1993 гг. Сравнительный анализ основных проек-

тов Конституции Российской Федерации 1993 г. Основные этапы принятия Конституции Рос-

сийской Федерации. Особенности принятия Конституции Российской Федерации. 

Значение Конституции Российской Федерации для становления и развития российской 

государственности. Международное значение Конституции Российской Федерации. 

 

Т е м а  8. Понятие и юридические свойства  Конституции Российской Федерации 

Основные положения учения о конституции. Место конституции в правовой системе 

государства. Типы и виды конституций. Основы конституционализма. 

Понятие конституции. Сущность конституции. Форма и структура Конституции Россий-

ской Федерации. Принципы Конституции Российской Федерации: полновластие народа, 

гарантированные права и свободы; разнообразие форм собственности; свободное развитие 

наций, народностей и национальных групп; приоритет общечеловеческих ценностей и др. 

Юридические свойства Конституции Российской Федерации: стабильность, реальность, 

нормативность, преемственность, программность, база текущего законодательства и др. 

Непосредственное (прямое) действие норм Конституции Российской Федерации. Основ-

ные черты Конституции Российской Федерации. 

Порядок принятия конституции в Российской Федерации и внесения конституционных 

поправок. 

 

Т е м а  9. Механизм реализации  Конституции Российской Федерации 

Понятие реализации конституции. Механизм реализации конституционных норм. Реали-

зация конституции через ее функции (учредительную, политическую, юридическую, управ-

ленческую). 

Формы реализации конституции: соблюдение, исполнение и применение 

конституционных норм. Способы реализации конституционных норм: обязывание, 

дозволение, запрещение. 

Особенности реализации конституции на различных этапах развития российской госу-

дарственности. 

Гарантии Конституции Российской Федерации 1993 г. Роль текущего законодательства 

в реализации Конституции Российской Федерации. 

Президент России — гарант Конституции Российской Федерации. Другие гарантии Кон-

ституции Российской Федерации и механизм их реализации. 

 

Р а з д е л  III.  ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Т е м а  10.  Конституционный строй Российской Федерации: понятие, содержание, 

основные элементы 

Понятие конституционного строя. Закрепление конституционного строя в Конституции 

Российской Федерации. Содержание основ конституционного строя. 
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Принципы конституционного строя России: человек, его права и свободы как высшая 

ценность; народовластие; разделение властей; политический плюрализм; верховенство 

права. 

Конституционные характеристики Российского государства (демократическое, федера-

тивное, правовое государство с республиканской формой правления). Россия — светское 

и социальное государство. 

Суверенитет (народовластие) российского народа: понятие, содержание, формы реали-

зации. 

Государство — главный элемент полновластия народа. Основные принципы организа-

ции деятельности правового демократического государства. 

Государственный суверенитет России: понятие, свойства. Форма правления в Россий-

ской Федерации. 

Принцип разделения властей — основа функционирования правового государства. 

Целостность конституционного строя и гарантии его устойчивости. 

Внешняя политика и защита Отечества — гарантии конституционного строя. 

 

Т е м а  11. Конституционные основы народовластия и формы его реализации 

Непосредственная и представительная демократия как формы осуществления народо-

властия. 

Референдум — форма непосредственного народовластия. Законодательство о референ-

думе. Порядок подготовки и проведения референдума; установление результатов. Ответ-

ственность за нарушение законодательства о референдуме. 

Свободные выборы — форма непосредственной демократии. 

Представительная демократия как форма народовластия. Конституционные основы 

организации и деятельности представительных органов государственной власти. 

Местное самоуправление народа как форма народовластия. Представительные органы в 

системе местного самоуправления. 

 

Т е м а  12.  Конституционные основы гражданского общества в Российской 

Федерации 

Понятие, структура, основные институты гражданского общества. Особенности кон-

ституционного регулирования основ гражданского общества. 

Конституционные институты собственности, труда и предпринимательства как элемен-

ты гражданского общества. Конституционное регулирование права собственности в Рос-

сийской Федерации. Конституционные основы предпринимательской и иной деятельно-

сти граждан. 

Политические партии и общественные организации в системе гражданского общества. 

Конституционный статус политических партий, движений и общественных организаций, 

СМИ и иных институтов гражданского общества. Формы их участия в управлении госу-

дарственными и общественными делами. Надзор за деятельностью общественных объе-

динений, осуществляемый органами прокуратуры. 

Местное самоуправление — элемент гражданского общества. 

Прокуратура и ее деятельность по защите институтов гражданского общества. 

 

Р а з д е л  IV.  ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Т е м а  13.  Конституционный статус человека и гражданина в Российской 

Федерации 

Понятие конституционного статуса личности. Концепция прав человека и гражданина, 

воспринятая конституционным законодательством России. Правовое положение личности 

в Российской Федерации: история и современное состояние. Элементы конституционного 

статуса личности. 
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Т е м а  14.  Гражданство Российской Федерации 

 

Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. Гражданство как конститу-

ционный институт. Право на гражданство как субъективное право человека. Способы 

приобретения гражданства: по рождению, в результате приема и восстановления в граж-

данстве, в результате выбора гражданства и другие основания приобретения гражданства. 

Основания прекращения гражданства: выход из гражданства, отмена решения о приеме 

в гражданство, выбор гражданства и иные основания. 

Органы, принимающие решения по вопросам гражданства. Полномочия Президента 

Российской Федерации по вопросам гражданства. Производство по делам о гражданстве. 

Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынуж-

денных переселенцев. Привилегии и иммунитет глав и сотрудников представительств 

иностранных государств в Российской Федерации. 

 

Т е м а  15.  Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Понятие основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. Единство ос-

новных прав и обязанностей человека и гражданина. 

Соотношение российского законодательства о правах и свободах человека и граждани-

на с международно-правовыми актами в области прав человека. 

Классификация прав и свобод человека и гражданина. Личные права и свободы. Поли-

тические права и свободы. Социально-экономические и духовно-культурные права и сво-

боды. Содержание отдельных видов конституционных прав и свобод человека и гражда-

нина и правовой механизм их реализации. Рассмотрение прокуратурой предложений, за-

явлений и жалоб граждан. 

Ограничение прав и свобод человека и гражданина: основания, правовое регулирова-

ние. Права и свободы человека и гражданина в условиях чрезвычайного положения. 

Конституционные обязанности граждан, их виды, содержание и ответственность за не-

исполнение. 

 

Т е м а  16.  Гарантии прав и свобод человека и гражданина  в Российской Федерации 

Гарантии статуса человека и гражданина в конституционном праве Российской Феде-

рации. Виды гарантий. 

Защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Самозащита прав 

и свобод человека и гражданина. Судебная защита. Международно-правовые акты в области 

прав человека. Механизм защиты прав человека. Возмещение вреда, причиненного вследствие 

нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

Президент Российской Федерации — гарант прав и свобод человека и гражданина. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Органы государства, защищающие права и свободы человека и гражданина. Конститу-

ционные гарантии правосудия. Роль прокуратуры и других правоохранительных органов в 

обеспечении прав и свобод человека и гражданина. 

 

Р а з д е л  V.  СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОСНОВЫ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Т е м а  17.  Федеративное устройство Российской Федерации 

Понятие и формы государственного устройства. Признаки России как единого суве-

ренного государства. Российский федерализм: история, современное состояние, тенден-

ции развития. Сочетание национального и территориального принципов в федеративном 

устройстве. 
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Государственные символы Российской Федерации. Конституционный статус Россий-

ской Федерации. Предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. Особенности реализации 

конституционно-правового статуса Российской Федерации и ее субъектов. Россия в соста-

ве Содружества Независимых Государств (СНГ) и в Совете Европы. 

 

Т е м а  18.  Конституционная система власти  в Российской Федерации: 

теоретические  и правовые вопросы 

Понятие органов государственной власти и принципы их функционирования. Класси-

фикация органов государственной власти в Российской Федерации. Общефедеральные 

органы государственной власти и государственные органы власти субъектов Российской 

Федерации. 

Принципы организации и деятельности органов государственной власти. Принцип раз-

деления властей — основополагающий принцип организации и деятельности государст-

венной власти. 

Принцип суверенности. Принцип единства системы государственной власти. Разграни-

чение предметов ведения между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Выборность. Уча-

стие граждан в формировании и деятельности органов государственной власти. Право об-

жалования решений и действий (или бездействия) органов государственной власти. Прин-

цип открытости (гласности) в деятельности органов государственной власти. 

Совершенствование системы органов государственной власти в условиях формирования 

демократического правового государства. 

 

Т е м а  19.  Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации 

Понятие избирательного права. Избирательное право как государственно-правовой 

институт. Активное и пассивное избирательное право. 

Принципы избирательного права: свободное, всеобщее, равное, прямое, при тайном го-

лосовании. 

Понятие и принципы избирательной системы. Порядок проведения выборов. Мажоритар-

ная и пропорциональная системы выборов. Этапы проведения выборов. Избирательный про-

цесс: понятие и основные стадии. Субъекты (участники) избирательного процесса. 

Выборы Президента Российской Федерации. Выборы депутатов Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации. Выборы в органы местного само-

управления. 

Проблемы совершенствования избирательной системы Российской Федерации. 

Ответственность за нарушение законодательства в области избирательного права. Роль 

прокуратуры в вопросах надзора за законностью при проведении выборов. 

 

 Т е м а  20.  Президент Российской Федерации 

Место и роль Президента Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти. Становление института президентства в России. 

Конституционный статус Президента Российской Федерации. Порядок избрания и вступ-

ления в должность Президента Российской Федерации. Президент Российской Федерации — 

гарант прав и свобод человека и гражданина. Конституционные основы взаимодействия Пре-

зидента Российской Федерации с Федеральным Собранием Российской Федерации, Прави-

тельством Российской Федерации, судебными органами, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Полномочия в сфере внешней политики и в качестве глав-

нокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации. Полномочия Президента 

Российской Федерации по введению военного, чрезвычайного положения, по вопросам граж-

данства и награждения. Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Прези-

дента Российской Федерации. 
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Акты Президента Российской Федерации. Аппарат Президента Российской Федерации. 

 

Т е м а  21.  Федеральное Собрание — парламент  Российской Федерации 

Место и роль законодательной власти в системе разделения властей. 

Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, основные принципы органи-

зации. Взаимоотношения палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок формиро-

вания, состав, компетенция. Регламент Совета Федерации. Организационно-правовые 

формы деятельности Совета Федерации. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок избрания 

депутатов, компетенция. Председатель Государственной Думы: порядок избрания, компетен-

ция. Совет Государственной Думы: порядок образования и деятельности. Фракции и депутат-

ские группы Государственной Думы: формы, порядок формирования и деятельности. Коми-

теты и комиссии.  

Счетная палата Федерального Собрания Российской Федерации. 

Законодательная деятельность Федерального Собрания Российской Федерации. Зако-

нодательный процесс и его стадии. Порядок опубликования и вступления в силу актов 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Совершенствование деятельности палат Федерального Собрания Российской Федера-

ции. 

Участие прокурора в заседаниях федеральных органов законодательной власти и 

органов законодательной власти субъектов Российской Федерации. Участие прокурора в 

правотворческой деятельности. Надзор за исполнением законов. 

 

Т е м а  22.  Статус депутата в представительной системе  Российской Федерации 

Депутаты — полномочные представители народа. Законодательство Российской 

Федерации о статусе депутатов представительных органов государственной власти и 

местного самоуправления. Порядок избрания депутатов. Права и обязанности депутатов. 

Основные гарантии депутатской деятельности. Ответственность депутатов перед 

избирателями, партиями и общественными организациями. Особенности правового 

положения депутатов в различных звеньях представительных органов. Проблемы 

совершенствования статуса депутатов. 

Деятельность прокуратуры при нарушении законодательства депутатами представи-

тельных органов. 

 

Т е м а  23.  Правительство Российской Федерации 

Место Правительства Российской Федерации в системе органов государственной 

власти. Положение Правительства Российской Федерации в системе исполнительной 

власти. 

Порядок образования Правительства Российской Федерации, состав, компетенция, ак-

ты. Законодательное регулирование статуса Правительства Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации: в области экономики; в сфере 

бюджета и финансов; в области развития науки, культуры, образования; в области приро-

допользования и охраны окружающей среды; в области укрепления законности и право-

порядка; в области обороны и государственной безопасности; в области внешней полити-

ки.  

Организация деятельности Правительства Российской Федерации. Акты Правительства 

Российской Федерации. Сложение полномочий Правительства Российской Федерации и 

отставка Правительства Российской Федерации.  

Особенности взаимоотношений федеральных органов исполнительной власти и орга-

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Участие прокурора в засе-

даниях федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
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субъектов Российской Федерации. Опротестование прокурором правовых актов органов 

исполнительной власти. 

 

Т е м а  24.  Судебная власть и органы прокуратуры  в Российской Федерации 

Место и роль судебной власти в системе государственной власти. Конституционно-

правовые основы судебной власти. Конституционные принципы правосудия. 

Федеральные суды. 

Конституционный Суд Российской Федерации: порядок избрания, состав, компетенция. 

Роль Конституционного Суда Российской Федерации в защите прав и свобод граждан. 

Формы деятельности Конституционного Суда Российской Федерации, акты и их правовая 

сила. 

Верховный Суд Российской Федерации и суды общей юрисдикции: порядок формиро-

вания и правовые основы деятельности. Основные принципы организации и деятельности 

органов судебной власти: осуществление правосудия только судом, выборность, ответст-

венность судей и народных заседателей, независимость судей, равенство граждан перед 

законом и судом, гласность. Участие присяжных заседателей в судебном заседании. Право 

обвиняемого на защиту. Язык судопроизводства. Демократизация судебной деятельности. 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации и органы арбитража в субъектах 

Российской Федерации. Повышение роли арбитража в условиях перехода к рыночным от-

ношениям. 

Суды субъектов Российской Федерации. 

Система прокуратуры Российской Федерации. Место прокуратуры Российской Федерации 

в системе разделения властей. Назначение на должность Генерального прокурора Российской 

Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации и иных прокуроров. 

 

Т е м а  25.  Система органов государственной власти  субъектов Российской 

Федерации 

Конституционно-правовой статус органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Компетенция органов законодательной и исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Органы государственной власти республик Российской Федерации. 

Органы государственной власти в краях, областях, городах федерального значения, авто-

номной области, автономных округах. 

Особенности структуры органов законодательной и исполнительной власти  субъектов 

Российской Федерации. 

 

Т е м а  26.  Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Понятие местного самоуправления. Роль и место местного самоуправления в системе 

народовластия. Становление местного самоуправления в России. Конституция Российской 

Федерации, федеральное и региональное законодательство о местном самоуправлении. 

Структура, принципы деятельности органов местного самоуправления. 

Самостоятельность, гарантированность, разграничение полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления. Компетенция 

органов местного самоуправления. Представительные органы в системе органов местного 

самоуправления. Гарантии местного самоуправления. Финансовая и материальная база 

местного самоуправления. Основные проблемы деятельности органов местного 

самоуправления в России. 

Роль прокуратуры в обеспечении законности в деятельности органов местного само-

управления. Опротестование прокурором актов органов местного самоуправления. 
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* количество академических часов и виды занятий представлены в табл.№2. 
 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося 

к текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин учеб-

ного плана, включая конкретную учебную дисциплину: «Конституционное право». 

Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях 

и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и 

других форм текущего контроля. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспек-

та лекций и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации 

по индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной 

статьи) по заданной проблеме; 

- выполнение домашнего задания к занятию; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдель-

ные темы, параграфы); 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к аттестации. 

На кафедре представлено положение о правилах оформления и порядке защиты 

реферата (контрольной работы). 

 

                                                                 Таблица 5. Виды самостоятельной работы студентов 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ  Трудо-

емкость 

(час) 

Оч/заоч 

1. Раздел I. 

Общее кон-

ституцион-

ное право 

В математическом отношении это положение Конститу-

ции Российской Федерации можно записать как «19=6». 

Воспроизведите примерное содержание второго пункта 

первой статьи Конституции России. 

76/74 

2. Раздел II. 

Конституция 

РФ и меха-

низм ее реа-

лизации 

Перед выборами Президента России в 2000 году кандидат 

Зюганов Г. А. обратился в ЦИК с просьбой добавить в 

предвыборный плакат ЦИКа, где указаны сведения о кан-

дидатах, еще одну строку. ЦИК отказал ему в этой прось-

бе, хотя это право дается нам всем 26-й статьей Консти-

туции РФ. Говорят, что Геннадий Андреевич очень сер-

дился. Что хотел вписать в плакат Зюганов? 

24/74 

3 Раздел III. 

Основы кон-

ституцион-

ного строя 

РФ 

Когда вопрос, сколько их будет, одна или две, решался в 

США, Вашингтон и Джефферсон заняли противополож-

ные позиции. Решился вопрос за чашкой кофе. Вашинг-

тон спросил Джефферсона, зачем тот наливает кофе на 

блюдечко. «Чтобы слишком горячий кофе остыл», - отве-

чал тот. «Вот и их тоже должно быть две», - заключил 

24/75 
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Джефферсон. С тех пор в США их две. В России их тоже 

две. Назовите хотя бы одну из российских.  

4 Раздел IV. 

Права чело-

века и граж-

данина 

В октябре 1904 г. в Петербурге был популярен следую-

щий анекдот: «Зачем нам конституция, ограничивающая 

монархию? Вот уже десять лет, как мы имеем...» Закон-

чите анекдот двумя словами. 

13/44 

5 Раздел V. 

Система го-

сударствен-

ной власти 

РФ и основы 

27 ноября 1815 г. Александр I подписал указ о введении 

конституции, декларировавшей равенство перед законом, 

свободу совести, свободу печати, неприкосновенность 

личности и имущества. Где должен был действовать этот 

указ? 

13/44 

 

* Примечания: 

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, 

обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потреб-

ностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 

При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей 

программы дисциплины согласно требованиям частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3 

части 1 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; пунктов 16, 38 Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистриро-

ван Минюстом России 14.07.2014, регистрационный  № 47415), объем дисциплины в за-

четных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, вы-

деленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-

тий) и на самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавли-

вает в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении об-

разовательной программы обучающимся, который имеет среднее профессиональное или 

высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе высшего образова-

ния, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образова-

тельную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего 

образования по образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ус-

коренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной орга-

низации). 

б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

При разработке адаптированной образовательной программы высшего образова-

ния, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в соответст-

вии с требованиями статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; раздела III Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегист-

рирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), Федеральными и ло-

кальными нормативными актами, Уставом Института образовательная организация уста-

навливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия организации и 

проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу обу-

чающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии факта зачисления таких обучаю-

щихся с учетом конкретных нозологий). 

в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 

статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового ре-

гулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Фе-

дерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: 

При разработке образовательной программы высшего образования согласно требо-

ваниями частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального за-

кона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; пункта 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобр-

науки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, реги-

страционный № 47415), объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным 

индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы обучающи-

мися, зачисленными для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Фе-

дерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республи-

ки Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации», в течение установленного срока 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

с учетом курса, на который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более 

чем на один год по решению Института, принятому на основании заявления обуча-

ющегося). 

г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразова-

ния (если образовательным стандартом допускается получение высшего образова-

ния по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а 

также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образова-

тельной программе: 

При разработке образовательной программы высшего образования согласно требо-

ваниям пункта 9 части 1 статьи 33, части 3 статьи 34 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пункта 

43 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 

47415), объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся образо-

вательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным индивидуальным 

учебным планом при освоении образовательной программы обучающегося, зачисленного 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в Институте по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе в порядке, установленном соответствующим локальным нор-

мативным актом образовательной организации. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО». 

(приложение к рабочей дисциплине «Конституционное право») 

ФОС по дисциплине сформирован на ключевых принципах оценивания: 

- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-

чения);  

- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценива-

ния достижений);  

- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности до-

биться успеха);  

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);  

- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 

 

Тестовые задания по курсу «Конституционное право» 

Всего -  35 

Оценка «отлично» от 26 до 35 

Оценка «хорошо» - от 20 до 25 

Оценка «удовлетворительно» - от 17 до 19 

 

1. Общественные отношения, не входящие в предмет регулирования конституционного 

права России, - это... 

 а) отношения между человеком и государством;  

 б) устройство государства;  

 в) имущественные и связанные с ними неимущественные отношения;  

 г) форма правления.  

 

2. Конституционное право России является... 

 а) комплексной отраслью права;  

 б) специальной отраслью права;  

 в) материальной отраслью права;  

 г) ведущей отраслью системы права России. 

 

  3. Под методом конституционно-правового регулирования понимаются...  

 а) общественные отношения, урегулированные конституционным правом;  

 б) нормативные акты, содержащие нормы конституционного права;  

 в) совокупность приемов и способов правового воздействия на конституцион-

но-правовые отношения;  

 г) правила поведения, регулирующие конституционно-правовые  отношения.  

 

4. Основные методы, применяемые в конституционном праве России, - это... 

 а) императивный и рекомендательный;  

 б) диспозитивный и рекомендательный;  

 в) рекомендательный и метод согласования; 

 г) императивный и диспозитивный.  

 

5. Конституционное право России от других отраслей российского права отличает... 

а) то, что оно состоит из норм и институтов;  

б) то, что оно регулирует отношения, складывающиеся во многих сферах жиз-

недеятельности общества; 
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в) то, что в нем применяются императивный и диспозитивный методы регулирова-

ния;  

г) то, что его нормы являются общеобязательными.  

 

6. Способ воздействия на субъектов, не применяемый в конституционном праве России, 

это...  

 а) согласование воль сторон;  
 б) обязывание;  

 в) дозволение;  

 г) запрещение.  

 

7. Под конституционным правом России понимается... 

а) совокупность правовых норм, регулирующих отношения,  связанные с соверше-

нием преступления и его наказанием;  

б) совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные неимуще-

ственные отношения в сфере брачно-семейных отношений;  

в)совокупность правовых норм, регулирующих деятельность  правоохранительных 

органов и судов по расследованию и  рассмотрению уголовных дел;  

г) совокупность правовых норм, охраняющих права и свободы  человека и уч-

реждающих для этого определенную систему государственной власти.  

 

8. Конституционное право России относится... 

 а) к теоретико-историческим наукам;  

 б) к отраслевым юридическим наукам;  

 в) к специальным юридическим наукам;  

 г) к вспомогательным юридическим наукам.  

 

9. К предмету науки конституционного права России не относится... 

 а) сущность, система отрасли российского конституционного права, ее источники;  

 б) основные, общие закономерности возникновения и развития государства и 

права;  

 в) практика реализации норм российского конституционного права;  

 г) история науки российского конституционного права.  

 

10. Науку конституционного права называют отраслевой  юридической наукой...  

 а) потому, что конституционное право является самостоятельной отраслью 

права;  

 б) потому, что в конституционном праве используются преимущественно импера-

тивный и диспозитивный методы  регулирования;  

 в) потому, что конституционное право охраняет права и свободы человека;  

          г) потому, что конституционное право состоит из норм и институтов. 

  

11. Отношения, составляющие предмет регулирования конституционного права России, - 

это...  

 а) имущественные, а также некоторые личные неимущественные отношения;  

 б) управленческие отношения, складывающиеся в сфере исполнительной власти;  

 в) отношения, имеющие целью осуществление фактической власти и сувере-

нитета народа, а также достижение свободы личности;  

 г) отношения, возникающие в процессе  финансовой и бюджетной деятельности 

государства.  

 

12. В структуру конституционно-правовых отношений не входит... 
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 а) субъект;  

 б) объект; 

 в) предмет;  

 г) содержание.  

 

13. К государственным образованиям не относятся...  

 а) Российская Федерация;  

 б) органы местного самоуправления;  

 в) субъекты РФ; 

 г) органы государства.  

 

14. По их функциональной роли нормы конституционного права можно разделить... 

 а) на регулятивные и охранительные;  

 б) на управомочивающие, обязывающие и запрещающие;  

 в) на материальные и процессуальные;  

 г) на постоянные и временные.  

 

15. К ассоциациям граждан относится...  

 а) народ Российской Федерации;  

 б) собрание избирателей;  

 в) политическая партия;  

 г) население муниципального образования.  

 

16. Не относятся к группе субъектов конституционного права...  

 а) юридические лица;  

 б) физические лица;  

 в) государственные образования;  

 г) негосударственные объединения.  

 

17. С точки зрения конституционного права России к физическим лицам относятся: 

 а) беженцы;  

 б) вынужденные переселенцы;  

 в) пенсионеры;  

 г) иностранные граждане.  

 

18. По времени действия нормы конституционного права делятся...  

 а) на императивные и диспозитивные;  

 б) на постоянные и временные;  
 в) на регулятивные и охранительные;  

 г) на материальные и процессуальные.  

 

19. Субъекты конституционного права России - это: 

 а) носители конституционных прав и обязанностей;  
 б) то, по поводу чего возникают  конституционно-правовые отношения;  

 в) правила поведения, регулирующие конституционные отношения;  

 г) взаимные права и обязанности участников конституционно- 

  правовых отношений.  

 

20. Бипатриды - это: 

 а) иностранные граждане;  

 б) лица без гражданства;  

 в) кандидаты на выборные должности;  
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 г) лица с двойным гражданством.  

 

21. К источникам конституционного права России не относятся... 

 а) законы;  

 б) подзаконные акты;  

 в) правовые доктрины;  

 г) нормативные договоры.  

 

22. К подзаконным нормативным актам относится: 

 а) указ главы государства;  

 б) устав города;  

 в) парламентский регламент;  

 г) решение Конституционного суда РФ.  

 

23. Федеральный конституционный закон от обычного федерального закона отличается 

тем, что... 

 а) принимается Федеральным Собранием РФ;  

 б) действует на всей территории РФ;  

 в) не должен противоречить Конституции РФ;  

 г) не может быть отклонен Президентом РФ и возвращен на новое рассмотре-

ние.  

 

24. Субъекты Российской Федерации, с 1993 г. имеющие право  издавать свои законы, - 

это:  

 а) республики;  

 б) края;  

 в) области;  

 г) все субъекты РФ.  
 

25. Для принятия федерального конституционного закона необходимо...  

 а) 2/3 голосов депутатов Государственной Думы и 2/3 голосов членов Совета Феде-

рации;  

 б) 2/3 голосов депутатов Государственной Думы и ¾ голосов членов Совета 

Федерации;  

 в) 3/4 голосов депутатов Государственной Думы и ¾ голосов членов Совета Феде-

рации;  

 г) единогласное голосование обеих палат Федерального Собрания.  

 

26. К федеральным конституционным законам РФ не относится Закон... 

 а) «О Конституционном Суде РФ»;  

 б) «О Правительстве РФ»;  

 в) «О статусе судей»;  

          г) «О Государственном флаге РФ».  

 

27. Признак, отсутствующий у федеральных конституционных законов РФ, - это.. 

 а) принимаются по вопросам, предусмотренным Основным законом;  

 б) наделены большей юридической силой, чем обычные законы;  

 в) принимаются в специальном, более усложненном порядке, чем обычные законы;  

 г) могут быть отклонены Президентом РФ путем наложения вето.  

 

28. Источником конституционного права России является... 

 а) правовой обычай;  



27 

 

 б) судебный прецедент;  

 в) правовая доктрина;  

 г) корпоративные нормы.  

 

29. На всей территории РФ не действуют... 

 а) федеральные конституционные законы;  

 б) законы о поправке к Конституции РФ; 

 в) федеральные законы;  

 г) конституции республик в составе РФ.  
 

30. Не относятся к актам местного самоуправления... 

         а) уставы городов; 

         б) уставы районов; 

         в) уставы областей; 

         г) регламенты представительных органов на местах.  

 

31. Теория происхождения государства, согласно которой прообразом государства являет-

ся семья - это: 

 а) теологическая теория; 

 б) патриархальная теория; 

 в) олигархическая теория; 

 г) теория насилия.  

 

 32. К признакам государства не относятся: 

 а) наличие публичной власти; 

 б) наличие армии; 

 в) организация сбора налогов с населения; 

 г) наличие герба, флага и гимна.  

 

33. Автором естественно-правовой теории происхождения государства является: 

а) Аристотель; 

б) Г. Гроций; 

в) Фома Аквинский; 

г) К. Маркс.  

 

34. К внутренним функциям государства относятся: 

а) социальная функция; 

б) защита общества, государства от внешней угрозы; 

в) взаимодействие с другими государствами и международными организациями; 

г) экологическая функция.  

 

35. Форма правления, при которой во главе государства стоит президент, избираемый  

всеобщим голосованием и сочетающий в одном лице полномочия главы государства и 

главы исполнительной власти - это: 

а) президентская республика; 

б) парламентская республика; 

в) смешанная республика; 

г) парламентская монархия.  

 

Примерная тематика контрольных работ (эссе) 

 

1. Понятие, предмет, система и принципы конституционного права России. 
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2. Конституционные нормы, их виды, структура, особенности. Конституционно-

правовые институты. 

3. Конституционно-правовые отношения, их субъекты. 

4. Понятие и система источников конституционного права. 

5. Законы, их виды. Федеральные конституционные и  федеральные законы. 

6. Понятие и признаки конституции. Предмет конституционного регулирования. 

7. Форма и структура Конституции РФ. 

8. Функции Конституции РФ. Юридические свойства. Верховенство и юридическая сила. 

9. Процедура пересмотра Конституции РФ. Конституционные поправки. 

10. Правовая охрана Конституции РФ. 

11. Экономические основы конституционного строя. 

12. Политические и идеологические основы конституционного строя. 

13. Социальные основы конституционного строя. 

14. Прямая демократия: понятие, юридическая природа, формы. 

15. Референдум, его виды, законодательное   регулирование. 

16. Принцип разделения властей в Российской Конституции. 

17. Конституционные основы гражданского общества: понятие, признаки, структура. 

18. Конституционно-правовой статус общественных объединений: понятие, виды, прин-

ципы деятельности, права и обязанности, взаимоотношения с государством, ответст-

венность. 

19. Политические партии: понятие, принципы деятельности и место в политической сис-

теме общества. 

20. Конституционно-правовой статус средств массовой информации: понятие, назначение, 

условия деятельности. 

21. Конституционный статус  человека и гражданина: понятие, структура принципы. 

22. Понятие и классификация конституционных  прав и свобод граждан в РФ. 

23. Конституционные обязанности граждан в РФ: понятие, характеристика. 

24. Гарантии основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

25. Гражданство: понятие и принципы, конституционно-правовое регулирование. 

26. Основания и порядок приобретения гражданства в РФ. 

27. Прекращение гражданства РФ. 

28. Органы, ведающие делами о гражданстве РФ, и их полномочия. 

29. Иностранные граждане и лица без гражданства: понятие, конституционно-правовой 

статус. 

30. Правовой режим иностранных граждан в РФ. 

31. Беженцы и вынужденные переселенцы: понятие, конституционно-правовой статус. 

 

Список вопросов к зачету: 

 

1. Предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

2. Нормы конституционного права.  

3. Конституционно-правовые отношения.  

4. Субъекты конституционного права Российской Федерации. 

5. Источники российского конституционного права.  

6. Типология законов в Российской Федерации. 

7. Конституционное право России как наука.  

8. Конституция РФ 1993 г.: особенности подготовки и принятия.  

9. Конституция РФ: понятие, сущность и юридические свойства.  

10. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения  конституционных поправок. 

11. Реализация Конституции России: понятие и формы.  

12. Прямое действие российской Конституции. 

13. Конституционный строй Российской Федерации: понятие и элементы.  
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14. Принцип разделения властей и единство государственной власти в Российской Феде-

рации.  

15. Понятие народного суверенитета.  

16. Институты прямой ( непосредственной ) демократии. 

17. Референдум: понятие и виды.  

18. Конституционные основы многопартийности и политического плюрализма в России.  

19. Понятие, сущность и принципы российского гражданства.  

20. Приобретение российского гражданства.  

21. Прекращение российского гражданства.  

22. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.  

23. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  

24. Право политического убежища.  

25. Понятие прав человека и гражданина.  

26. Общие признаки института основных ( конституционных ) прав и обязанностей граж-

дан России.  

27. Конституционные принципы основных прав, свобод и обязанностей человека и граж-

данина в Российской Федерации.  

28. Система личных прав и свобод российских граждан.  

29. Система основных политических прав и свобод российских граждан.  

30. Система основных экономических, социальных и культурных прав и свобод россий-

ских граждан.  

31. Ограничения прав и свобод граждан.  

32. Конституционное право граждан на защиту своих прав.  

33. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

34. Понятие и формы государственного устройства.  

35. Этапы развития современного российского федерализма.  

36. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

37. Суверенитет и государственные символы Российской Федерации.  

38. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.  

39. Виды субъектов Российской Федерации.  

40. Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации.  

 

Список вопросов к зачету: 

1. Прекращение российского гражданства.  

2. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.  

3. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  

4. Право политического убежища.  

5. Понятие прав человека и гражданина.  

6. Общие признаки института основных ( конституционных ) прав и обязанностей 

граждан России.  

7. Конституционные принципы основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в Российской Федерации.  

8. Система личных прав и свобод российских граждан.  

9. Система основных политических прав и свобод российских граждан.  

10. Система основных экономических, социальных и культурных прав и свобод рос-

сийских граждан.  

11. Ограничения прав и свобод граждан.  

12. Конституционное право граждан на защиту своих прав.  

13. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

14. Понятие и формы государственного устройства.  

15. Этапы развития современного российского федерализма.  

16. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  
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17. Суверенитет и государственные символы Российской Федерации.  

18. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.  

19. Виды субъектов Российской Федерации.  

20. Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации.  

21. Предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

22. Нормы конституционного права.  

23. Конституционно-правовые отношения.  

24. Субъекты конституционного права Российской Федерации. 

25. Источники российского конституционного права.  

26. Типология законов в Российской Федерации. 

27. Конституционное право России как наука.  

28. Конституция РФ 1993 г.: особенности подготовки и принятия.  

29. Конституция РФ: понятие, сущность и юридические свойства.  

30. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения  конституционных поправок. 

31. Реализация Конституции России: понятие и формы.  

32. Прямое действие российской Конституции. 

33. Конституционный строй Российской Федерации: понятие и элементы.  

34. Принцип разделения властей и единство государственной власти в Российской Фе-

дерации.  

35. Понятие народного суверенитета.  

36. Институты прямой ( непосредственной ) демократии. 

37. Референдум: понятие и виды.  

38. Конституционные основы многопартийности и политического плюрализма в Рос-

сии.  

39. Понятие, сущность и принципы российского гражданства.  

40. Приобретение российского гражданства.  

 

Список вопросов к экзамену: 

1. Предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

2. Нормы конституционного права.  

3. Конституционно-правовые отношения.  

4. Субъекты конституционного права Российской Федерации. 

5. Источники российского конституционного права.  

6. Типология законов в Российской Федерации. 

7. Конституционное право России как наука.  

8. Конституция РФ 1993 г.: особенности подготовки и принятия.  

9. Конституция РФ: понятие, сущность и юридические свойства.  

10. Порядок пересмотра Конституции РФ и внесения  конституционных поправок. 

11. Реализация Конституции России: понятие и формы.  

12. Прямое действие российской Конституции. 

13. Конституционный строй Российской Федерации: понятие и элементы.  

14. Принцип разделения властей и единство государственной власти в Российской Феде-

рации.  

15. Понятие народного суверенитета.  

16. Институты прямой ( непосредственной ) демократии. 

17. Референдум: понятие и виды.  

18. Конституционные основы многопартийности и политического плюрализма в России.  

19. Понятие, сущность и принципы российского гражданства.  

20. Приобретение российского гражданства.  

21. Прекращение российского гражданства.  

22. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства.  

23. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  
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24. Право политического убежища.  

25. Понятие прав человека и гражданина.  

26. Общие признаки института основных ( конституционных ) прав и обязанностей граж-

дан России.  

27. Конституционные принципы основных прав, свобод и обязанностей человека и граж-

данина в Российской Федерации.  

28. Система личных прав и свобод российских граждан.  

29. Система основных политических прав и свобод российских граждан.  

30. Система основных экономических, социальных и культурных прав и свобод россий-

ских граждан.  

31. Ограничения прав и свобод граждан.  

32. Конституционное право граждан на защиту своих прав.  

33. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

34. Понятие и формы государственного устройства.  

35. Этапы развития современного российского федерализма.  

36. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

37. Суверенитет и государственные символы Российской Федерации.  

38. Конституционный статус субъектов Российской Федерации.  

39. Виды субъектов Российской Федерации.  

40. Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации.  

41. Конституционно-правовой статус края, области.  

42. Понятие и виды автономий.  

43. Конституционное регулирование компетенции в Российской Федерации.  

44. Сфера совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов.  

45. Российская Федерация в Содружестве Независимых Государств.  

46. Понятие и принципы административно-территориального устройства.  

47. Система административно-территориального устройства РФ.  

48. Выборы: юридическая природа, назначение и виды. 

49. Законодательство о выборах в федеральные органы государственной власти России.  

50. Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование.  

51. Принципы избирательного права.  

52. Основные гарантии избирательных прав граждан.  

53. Ограничения избирательных прав граждан Российской Федерации.  

54. Избирательный процесс, его основные стадии.  

55. Статус Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.  

56. Особенности конституционного статуса Федерального Собрания – парламента Рос-

сийской Федерации.  

57. Порядок формирования палат Федерального Собрания РФ.  

58. Внутренняя структура и компетенция Совета Федерации Федерального Собрания РФ.  

59. Внутренняя структура и компетенция Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ.  

60. Порядок деятельности Государственной Думы Федерального Собрания РФ.  

61. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ.  

62. Акты Федерального Собрания РФ.  

63. Конституционно-правовой статус депутата Государственной Думы Федерального Со-

брания РФ.  

64. Гарантии депутатской деятельности. Депутатская неприкосновенность.  

65. Порядок избрания Президента РФ.  

66. Правовой статус Президента РФ.  

67. Компетенция Президента РФ.  

68. Правовой статус Полномочных представителей Президента РФ в федеральных окру-

гах.  
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69. Акты Президента РФ.  

70. Процедура отрешения Президента РФ от должности.  

71. Положение Правительства РФ в системе органов государственной власти.  

72. Правительство РФ: порядок формирования, полномочия, акты.  

73. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации.  

74. Законодательные ( представительные ) органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации.  

75. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.  

76. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.  

 

В соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки подготовки 40.03.01 «Юрис-

пруденция», направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень 

высшего образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства Министер-

ства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистриро-

ван Минюстом Российской Федерации от 29.12.2016 №45038) Приказ Минобрнауки Рос-

сии от 01.12.2016 N 1511 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уро-

вень бакалавриата)»), основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисципли-

нам ОПОП, включая конкретную учебную дисциплину: «Конституционное право». Со-

держание конкретной учебной дисциплины представлено в сети Интернет и локальной 

сети образовательного учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением 

и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), содержащей издания учебной, 

учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам, включая 

конкретную учебную дисциплину: «Конституционное право», и сформированной на осно-

вании прямых договоров с правообладателями. 

 Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Ин-

тернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и ор-

ганизациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской 

Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен дос-

туп к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной  учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины.  

 

а) основная литература:  

1) Конституционное право Российской Федерации: учебник,- М.: Статут, 2014, 391 стр. 

Ответственный редактор: Носов С.И., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450258  

2)Конституционное право России: учебник, М.: Юнити-Дана, 2015, 551 стр./Редактор: Ви-

ноградов В.А., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115389  

3) Конституционное право: учебник/ Багмет А. М. , Бычкова Е. И.- М.: Юнити-Дана, 2015,  

431 стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426487 

б) дополнительная литература:  

http://www.biblioclub.ru/
http://base.garant.ru/10164072/70/#block_40000
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=426487


33 

 

1)Конституционное право зарубежных стран : краткий курс М.: Издательство «Рипол-

Классик», 2016, 159 стр., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480222 

2) Конституционное право России : краткий курс- М.: Издательство «Рипол-Классик», 

2016, 161 стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480861  

3) Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие/ Осавелюк А. М., - М.: 

Юнити-Дана, 2015, 511 стр., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115395 

4) Конституционное правосудие : теория судебного конституционного права и практика 

судебного конституционного процесса: учебное пособие/ Кравец И. А.- М.: Юстицин-

форм, 2017, 400 стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=460431 

5) Конституционное право. Конспект лекций / Шереметьев Е. А. - М.: Проспект, 2015,  128 

стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276997 

6) Конституционное право России : Вопросы и ответы: пособие/ Комарова В. В.- М.: Ди-

рект-Медиа, 2014, 161 стр., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=239973 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины.  

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

- http://www.ubook.ru/#      Полный каталог Университетская книга  

- http://www.lawlibrary.ru/poisk.php   Юрид. Науч. Библиотека «СПАРК» 

- http://slushai-knigi.ru/             АУДИ книги 

- http://www.lib.ua-ru.net/        Электронная библиотека 

- http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm     Интернет ресурс Юрисруденция. 

- http://ru.wikipedia.org           ВИКИПЕДИЯ  Сводная энциклопедия 

- http://orel.rsl.ru/  Открытая русская электронная библиотека. 

- http://elibrary.rsl.ru/     электронная библиотека. 

- Электронная библиотека "Е-книга"(ekniga.com.ua) 

-  

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 
Ссылка на информа-

ционный ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной фор-

ме 

Доступность 

1.  Конституционное 

право 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная сис-

тема (ЭБС) Уни-

верситетская биб-

лиотека онлайн 

Индивидуальный 

неограниченный 

доступ из любой 

точки, в которой 

имеется доступ  к 

сети Интернет 

в) программное обеспечение:  

- операционная система Windows XP; 

- программы пакета MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power-Point. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

- используемые образовательные технологии;  

- интерактивные образовательные технологии; 

- оценочные средства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

В данном подпункте указаны формы учебных занятий с использованием активных 

и интерактивных технологий обучения. 

 

№ Наименование раздела (перечислить  

те разделы, в которых используются 

активные и/или интерактивные обра-

зовательные технологии) 

Формы занятий с исполь-

зованием активных и инте-

рактивных образователь-

ных технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

40/8 

Оч/заоч 

1.  Раздел I. Общее конституционное 

право 

Доклад с презентацией  14/2 

2.  Раздел II. Конституция РФ и меха-

низм ее реализации 

Круглый стол  14/2 

3.  Раздел III. Основы конституционного 

строя РФ 

Деловая игра  12/2 

4.  Раздел IV. Права человека и гражда-

нина 

Круглый стол 12/2 

5.  Раздел V. Система государственной 

власти РФ и основы 

Доклад с презентацией  12/2 

 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных 

концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.  

     Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа, проме-

жуточной и итоговой аттестации по дисциплине «Конституционное право» целесообраз-

но осуществлять с использованием следующих современных образовательных техноло-

гий. 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной само-

стоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы  используют для знакомства с учеб-

ной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных концепций. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.  
  Для этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресур-

сы, информационные телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические 

средства. 

В соответствии с РПД по учебной дисциплине «Конституционное право» могут 

использоваться следующие виды учебных занятий. 

Аудиторные занятия 

Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную 

практическую и методическую функции. 

Интерактивная лекция - лекционное занятие с использованием современных 

информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися знаниями 

теоретического характера в рамках материала учебной дисциплины. 

 Практическая работа (семинар) - коллективное занятие под руководством 

преподавателя с использованием результатов работы обучающихся с учебной и научной 

литературой.   



35 

 

Самостоятельная работа (работа в информационной базе знаний. 

Формой итогового контроля знаний является экзамен, в ходе которого оценивается 

уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.  

Зачет – контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по оконча-

нии ее изучения или по окончании семестра изучения. Занятие аудиторное, проводится в 

устной форме или с использованием информационных тестовых сиситем. 

Экзамен - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по оконча-

нии ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с использованием 

информационных тестовых систем. 

 

1.   Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий  в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессио-

нальных навыков обучающихся.    

2. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обучаю-

щихся в образовательный процесс.  

3. Занятия лекционного типа    по темам,     осуществляют с использованием слайдов, 

подготовленных в программе Microsoft Power Point. 

4. На занятиях практического типа, посвященных ознакомлению с дисциплиной  

«Конституционное право»,   используют компьютерный класс с выходом в Интер-

нет. 

5.  Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине «Конституци-

онное право» предполагают использование компьютерного тестирования. 

  
 Подготовка к практической работе (семинару) 
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к 

практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, 
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала. 

При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа: 
1-й - организационный, 
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая 
включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изуче-

ния рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматрива-
ется не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе само-
стоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Осо-
бое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 
объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоре-
тических вопросов.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 
представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется 
взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобрета-
ется практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым мате-
риалом 
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Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения со-
держания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. Как работать 
с рекомендованной литературой 

При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром 
темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучае-
мом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и за-
помнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно сопро-
вождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или вы-
писки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. 
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением 
плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его 
законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих 
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет кон-
спект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются че-
тыре типа конспектов. 

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно под-
робные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 
источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать вы-
писки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-
лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять 
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает кон-
спект легко воспринимаемым, удобным для работы.  

Как работать с конспектом лекции 
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также испра-
вить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, 
понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, 
разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополнения и исправ-
ляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные 
способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются 
знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.  

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к 
практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материа-
ла, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, 
предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе. 
Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ, 
на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник напо-
минает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к очеред-
ному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной работы над 
всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери логической свя-
зи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины перестает восприни-
маться, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием. Обращение к ранее изу-
ченному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, 
но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. 

Методические рекомендации по написанию доклада: 
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Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, 

который по объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко 

изложить теоретические основы и результаты исследований. Если объем будет 

меньшим, то он может выглядеть поверхностным и незаконченным.  

Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме 

исследования, и представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется 

найти и выбрать тот материал, который будет отражать суть вопроса. Поэтому, 

рекомендуется не загромождать доклад различными примерами, безусловно, это 

увеличить вопрос, но может оставить тему нераскрытой. Можно обойтись тезисами 

и работа будет вполне содержательной. 

Следующий вопрос, который может возникнуть: где достать необходимую 

информацию? Самый легкий и неправильный путь – в Интернете. Бесспорно, в 

сети содержится много информации на любую тему, но, следует иметь в виду, что 

из-за массовой доступности, материал может быть использован другими и в итоге 

может получиться два, а то и три одинаковых доклада. Поэтому, чтобы не 

выполнять задание дважды, лучше ответственно подойти к вопросу. И потом, 

индивидуальный подход, и самостоятельное изучение литературы позволит 

овладеть дополнительными знаниями, которые могут быть использованы в 

будущем. Человек больше воспринимает информации, если он ее переписывает, 

соответственно и больше сохраниться в памяти.  

Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться 

выполнения следующих условий: 

1. Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет 

подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на 

этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет го-

раздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в док-

ладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного доработать, 

добавить недостающую информацию. 

2. Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться 

с плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения ма-

териала только положительно скажет на подготовленности обучающегося. В первую оче-

редь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое глав-

ное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.  

3. Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся на-

ходят одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может 

получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из 

них написать доклад.  

Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать 

речь, с которой нужно выступить перед аудиторией 

  

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения 

является выполнение контрольной работы по изучаемой дисциплине. Положительно оце-

ненная контрольная работа является обязательным условием допуска обучающегося к за-

чету или экзамену. Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел  за 10-

15 дней до начала экзаменационной сессии. 

 При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется придержи-

ваться следующей последовательности: 
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- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного изу-

чения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины; 

- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта по-

могает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы, проанализи-

ровать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать собствен-

ные знания по каждому из вопросов;   

-  изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для 

выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам 

следует подобрать дополнительные литературные источники; 

- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся необ-

ходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску отве-

тов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть осмыслена с 

точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на практике. По 

каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою собственную 

точку зрения.  

Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить, 

что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры 

поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания постав-

ленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц маши-

нописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).  

Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я стра-

ница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы, соответст-

вующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы согласно 

вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной литературы. 

Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в 

каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная 

работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5 ис-

точников), изложение основных положений, доказательств и выводов по рассматривае-

мым вопросам. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1.   Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обучаю-

щихся в образовательный процесс с использованием программ пакетов MS Office: 

MS Word, доступ в режиме on-line Электронная библиотечная система  ―Универси-

тетская библиотека онлайн‖. :www.biblioclub.ru Занятия лекционного типа по те-

мам, осуществляются с использованием слайдов, подготовленных в программе Mi-

crosoft Power Point. 

2. На занятиях семинарского типа   используют компьютерный класс с установленной 

на компьютерах пакета программного продукта «Консультант плюс» и возможно-

стью выхода в Интернет. 

3.Занятия семинарского типа  проводятся в форме интерактивного разбор 

конкретных практических ситуаций. 

    4.Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают 

использование компьютерного тестирования. Самостоятельное тестирование обучаю-

щихся на сайте Института. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

http://www.biblioclub.ru/
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень высшего образо-

вания – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистрирован Минюстом Российской Фе-

дерации от 29.12.2016 №45038) «Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата)»,) вуз, реализующий основную профессиональную образовательную 

программу бакалавриата, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической  работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом Института 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль) под-

готовки: «Гражданско-правовой», уровень высшего образования - бакалавриат, утвер-

жденным ректором Автономной некоммерческой организации высшего образования «Мо-

сковский институт современного академического образования» профессором Л.В Астани-

ной и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нор-

мам. 

Кабинет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения «Microsoft Office» для проведения занятий  лекционного типа и занятий семинар-

ского типа. Лицензионное программное обеспечение обновлено. 

Лаборатория обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения Microsoft Office для проведения занятий лекционного и семинарского типа. 

Лицензионное программное обеспечение обновлено.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с  подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

 

Электронная информационно-образовательная среда 
         Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению под-

готовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень высшего образования – бакалавриат), на-

правленность (профиль): подготовки «Гражданско-правовой», в течение всего периода 

обучения в АНО ВО «МИСАО» каждый обучающийся обеспечен: 

       индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным обра-

зовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

       фиксации хода образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и 

результатам освоения программы бакалавриата; 

        формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение ра-

бот обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-

зовательного процесса; 

        взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том числе син-

хронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет". 

     Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

электронной информационно-образовательной среды должно соответствовать законода-

тельству Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

наличии) 
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Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Образовательными организациями высшего образования должны быть 

созданы специальные условия для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по 

образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций 

и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

организацией обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения 

организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
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поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-

барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах или в отдельных организациях. 
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