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Код и название дисци- Б1.В.05 Конституционное право
плины по учебному
плану
Цель дисциплины
формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для реализации конституционно-правовых норм в своей
профессиональной деятельности
Задачи
дисциплины – изучении основополагающих принципов построения российзаключаются в:
ского государства и конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
– формировании навыков практической работы с конституционно-правовыми нормами;
– совершенствовании навыков анализа информационных потоков и информационного взаимодействия в правовой сфере;
– развитии умений и навыков при работе со справочнопоисковыми системами.
Коды
формируемых ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4, ПК-32
компетенций
Планируемые резуль- В результате освоения дисциплины студент должен приобрести:
таты обучения по дис- знания:
циплине
(пороговый
конституционного законодательства России на уровне воспроуровень)
изведения;
основных справочно-правовых систем России на уровне перечисления;
системы органов государственной и муниципальной власти в
России на уровне воспроизведения;
основных источников научной информации на уровне перечисления;
законодательной базы информационно-документационного
обеспечения управления и архивного дела на уровне воспроизведения;
умения:
называть основные источники конституционного права России;
выбирать справочно-правовые системы;
перечислять функции высших органов государственной власти
России;
отслеживать изменения российского конституционного законодательства;
называть основные правовые источники в области информационно-документационного обеспечения управления и архивного
дела;
навыки и (или) опыт деятельности:
классифицировать конституционно-правовые нормы;
находить правовую информацию;
перечислять виды обращений граждан в государственные и
муниципальные органы власти России;
идентифицировать научную информацию в области конституционного права России;
находить правовые нормы в области информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела.
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Общая трудоемкость в зачетных единицах – 4
дисциплины составля- в академических часах – 144
ет
Разработчики
В. Р. Якупов, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры документоведения и издательского дела;
Н. С. Мантурова, канд пед. наук, доцент кафедры документоведения и издательского дела
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине:
Таблица 1
Результаты освоения ОПОП
(содержание
компетенций и
код)
1
способностью
использовать основы
правовых
знаний в различных сферах деятельности (ОК-4)

способностью к
использованию
основных методов, способов и
средств получения,
хранения,
переработки информации (ОК10)
владение базовыми знаниями систем органов государственной
и
муниципальной
власти (ОПК-3)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций
Продвинутый
Повышенный
(превышение
минимальПороговый
(максимальная сфор(обязательный для
ных характеристик уровмированность компевсех обучающихся)
ня сформированности
тенции)
компетенции)
2
3
4
знания: конституци- знания: конституционно- знания: конституционного законодатель- го законодательства Рос- онного законодательства России на уров- сии на уровне анализа
ства России на уровне
не воспроизведения
интерпретации
умения: называть ос- умения:
анализировать умения: давать оценку
новные
источники основные источники кон- основным источникам
конституционного
ституционного права Рос- конституционного
права России
сии
права России
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: клас- тельности:
применять деятельности: давать
сифицировать кон- конституционноразвернутые комменституционноправовые нормы
тарии конституционправовые нормы
но-правовых норм
знания:
основных знания: основных спра- знания:
основных
справочно-правовых вочно-правовых систем справочно-правовых
систем России на России на уровне диффе- систем России на
уровне перечисления ренциации
уровне описания
умения:
выбирать умения: применять спра- умения:
сочетать
справочно-правовые
вочно-правовые системы справочно-правовые
системы
России
системы
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: нахо- тельности:
находить деятельности: систедить правовую ин- правовую информацию
матизировать правоформацию
вую информацию
знания: системы ор- знания: системы органов знания: системы оргаганов государствен- государственной и муни- нов государственной и
ной и муниципаль- ципальной власти в Рос- муниципальной вланой власти в России сии на уровне воспроиз- сти в России на уровна уровне воспроиз- ведения на уровне анали- не воспроизведения на
ведения
за
уровне интерпретации
умения: перечислять умения:
анализировать умения: давать разфункции высших ор- функции высших органов вернутые комментаганов государствен- государственной власти рии функциям высших
ной власти России
России
органов государственной власти России
навыки и (или) опыт навыки и (или) опыт дея- навыки и (или) опыт
деятельности: пере- тельности: сравнивать деятельности:
со-
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Способность самостоятельно работать с различными источниками информации
(ПК-4)

владение законодательной и нормативнометодической базой информационнодокументационного обеспечения
управления и архивного
дела,
способностью
ориентироваться
в правовой базе
смежных областей (ПК-32)

числять виды обращений граждан в государственные и муниципальные органы
власти России
знания:
основных
источников научной
информации
на
уровне перечисления
умения: отслеживать
изменения
российского конституционного законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать научную информацию в
области конституционного права России
знания:
законодательной базы информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного
дела на уровне воспроизведения
умения: называть основные
правовые
источники в области
информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного
дела
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовые нормы
в области информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного
дела

между собой виды обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти
России
знания: основных источников научной информации на уровне анализа

ставлять обращения
граждан в государственные и муниципальные органы власти России
знания: основных источников научной информации на уровне
интерпретации
умения:
анализировать умения: давать оценку
изменения российского изменениям российконституционного зако- ского конституционнодательства
ного законодательства
навыки и (или) опыт деятельности: анализировать научную информацию в области конституционного права России
знания: законодательной
базы
информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела на уровне
анализа
умения:
анализировать
основные правовые источники в области информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела
навыки и (или) опыт деятельности:
применять
правовые нормы в области
информационнодокументационного обеспечения управления и
архивного дела

навыки и (или) опыт
деятельности: давать
оценку научной информации в области
конституционного
права России
знания: законодательной базы информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного дела
на уровне интерпретации
умения: давать оценку
основным правовым
источникам в области
информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного дела
навыки и (или) опыт
деятельности: давать
развернутые комментарии правовым нормам в области информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного дела

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина «Конституционное право» входит в вариативную часть учебного
плана.
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Информатика», «Регионоведение». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и
умения:
9

умение работать с основными компьютерными программами, необходимыми для получения, хранения и переработки информации в электронном виде;
знание основ административно-территориального устройства России
знание
основ
законодательства
в
области
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела;
умение составлять описи дел, подготавливать дела к передаче в архив.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Административное право», «Гражданское право», «Государственные, муниципальные и ведомственные архивы», подготовке к государственной итоговой аттестации.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным
планом составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в т. ч. 36 часов на экзамен.
Таблица 2
Всего часов
Вид учебной работы

Очная
форма
144
32

Заочная
форма
144
10

22
10
–
–
–

6
4
–
–
–

5 % от лекционных часов
76
36

15 % от лекционных часов
125
9

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)
в т. ч.:
лекции
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия
– Внеаудиторная работа:
консультации текущие
– Самостоятельная работа обучающихся (всего)
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)
(всего часов по учебному плану):

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Наименование
разделов, тем

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)
Контактная работа
с/р

10

Формы
текущего
контроля
успеваемости

Форма
промежуточной
аттестации
(по семест-

прак инд
т.
.
2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Конституция России. Общие положения
9
2
7
Проверка выполнения самостоятельной
работы
лек.

1
Тема 1. Конституционное право
России. Источники конституционного права России. Конституция России: понятие, сущность,
юридические
свойства
Тема 2. Основы
конституционного строя России

сем.

Оценка за участие в семинаре, проверка
выполнения
самостоятельной работы
Тема 3. Права и
9
2
7
Проверка высвободы человека
полнения самои
гражданина
стоятельной
России
работы
Раздел 2. Федеральные органы государственной власти России
Тема 4. Феде10
2
2
6
Оценка за учаральное Собрание
стие в семинаРоссии
ре, проверка
выполнения
самостоятельной работы
Тема 5. Прави9
2
7
Проверка вытельство России
полнения самостоятельной
работы
Тема 6. Судебная
10
2
2
6
Оценка за учасистема России
стие в семинаре, проверка
выполнения
самостоятельной работы
Тема 7. Прези9
2
7
Проверка выдент России в
полнения самосистеме
федестоятельной
ральных органов
работы. Аттевласти
стация в рамках текущего
контроля успеваемости
Раздел 3. Территориально-государственное устройство России
Тема 8. Федера10
2
2
6
Оценка за учативное устройстие в семинаство России
ре, проверка
выполнения
8

2

6

11

рам)
9

самостоятельной работы
Тема 9. Местное
8
2
6
Проверка высамоуправление в
полнения самоРоссии
стоятельной
работы
Раздел 4. Отдельные вопросы конституционного права России
Тема 10. Проку8
2
6
Проверка выратура России
полнения самостоятельной
работы
Тема 11. Уполно8
2
6
Проверка вымоченный по праполнения самовам человека Росстоятельной
сии. Счётная и
работы
Общественная
палаты России
Тема 12. Обще10
2
2
6
Оценка за учаственные объедистие в семинанения в России.
ре, проверка
Избирательное
выполнения
право России
самостоятельной работы
Экзамен 2 сем.
36
Всего по
дисциплине

144

22

10

76

Экзамен
36 час.
36

Заочная форма обучения

1
Тема 1. Конституционное право
России. Источники конституционного права России. Конституция России: понятие, сущность,
юридические
свойства
Тема 2. Основы
конституционного строя России
Тема 3. Права и

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Наименование
разделов, тем

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
Формы
работу обучающихся и
текущего
трудоемкость (в академ. час.)
контроля
Контактная работа
успеваемости
прак инд с/р
лек. сем.
т.
.
2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1. Конституция России. Общие положения
10
10 Проверка выполнения самостоятельной
работы

10

12

10

2

10

12

Проверка выполнения самостоятельной
работы
Проверка вы-

Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
9

свободы человека
полнения самои
гражданина
стоятельной
России
работы
Раздел 2. Федеральные органы государственной власти России
Тема 4. Феде10
10 Проверка выральное Собрание
полнения самоРоссии
стоятельной
работы
Тема 5. Прави10
10 Проверка вытельство России
полнения самостоятельной
работы
Тема 6. Судебная
10
10 Проверка высистема России
полнения самостоятельной
работы
Тема 7. Прези10
2
8
Проверка выдент России в
полнения самосистеме
федестоятельной
ральных органов
работы
власти
Итого в 1 сем.
72
4
68
Раздел 3. Территориально-государственное устройство России
Тема 8. Федера12
2
10 Проверка вытивное устройполнения самоство России
стоятельной
работы
Тема 9. Местное
12
2
10 Проверка высамоуправление в
полнения самоРоссии
стоятельной
работы, оценка
за участие в
семинаре
Раздел 4. Отдельные вопросы конституционного права России
Тема 10. Проку12
2
10 Проверка выратура России
полнения самостоятельной
работы, оценка
за участие в
семинаре
Тема 11. Уполно12
12 Проверка вымоченный по праполнения самовам человека Росстоятельной
сии. Счётная и
работы
Общественная
палаты России
Тема 12. Обще15
15 Проверка выственные объедиполнения самонения в России.
стоятельной
Избирательное
работы
право России
Экзамен 2 сем.
72
2
4
57
Всего по

144

6

4

125

13

Экзамен
9 час.
9

дисциплине

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

1

общее количество
компетенций

ПК-32

ПК-4

ОПК-3

ОК-10

Наименование
разделов, тем

ОК-4

Общая
трудоемкость
(всего час.)

Коды компетенций

2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Конституция России. Общие положения
Тема 1. Конституционное пра9
+
+
+
+
+
во России. Источники конституционного права России. Конституция России: понятие,
сущность, юридические свойства
Тема 2. Основы конституцион8
+
+
+
+
ного строя России
Тема 3. Права и свободы чело9
+
+
+
+
века и гражданина России
Раздел 2. Федеральные органы государственной власти России
Тема 4. Федеральное Собрание
10
+
+
+
+
России
Тема 5. Правительство России
9
+
+
+
+
Тема 6. Судебная система Рос10
+
+
+
+
сии
Тема 7. Президент России в
9
+
+
+
+
системе федеральных органов
власти
Раздел 3. Территориально-государственное устройство России
Тема 8. Федеративное устрой10
+
+
+
+
ство России
Тема 9. Местное самоуправле8
+
+
+
+
ние в России
Раздел 4. Отдельные вопросы конституционного права России
Тема 10. Прокуратура России
8
+
+
+
+

8

Тема 11. Уполномоченный по
правам человека России. Счётная и Общественная палаты
России
Тема 12. Общественные объединения в России. Избирательное право России
Экзамен 2 сем.
Всего по дисциплине

5

4
4

4
4
4
4

4
4

4

8

+

+

+

+

4

10

+

+

+

+

4

36
144

+
13

+
13

+
13

+
13

+
2

4.2. Содержание дисциплины
Раздел 1. Конституция России. Общие положения
14

5

Тема 1. Конституционное право России. Источники конституционного
права России. Конституция России: понятие, сущность, юридические свойства
Конституционное право как отрасль права, юридическая наука и правовая дисциплина. Конституционно-правовые отношения. Источники конституционного права.
Понятие и сущность Конституции РФ. Классификация конституций. Структурное содержание Конституции РФ. Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ.
Юридические свойства Конституции РФ.
Тема 2. Основы конституционного строя России
Основы конституционного строя: определение понятия. Российская Федерация
как демократическое государство. Российская Федерация как федеративное государство. Российская Федерация как правовое государство. Российская Федерация как государство с республиканской формой правления. Российская Федерация как социальное
государство. Российская Федерация как светское государство.
Тема 3. Права и свободы человека и гражданина России
Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. Личные права
и свободы человека и гражданина согласно Конституции РФ. Политические права и
свободы человека и гражданина согласно Конституции РФ. Экономические права и
свободы человека и гражданина согласно Конституции РФ. Социальные права и свободы человека и гражданина согласно Конституции РФ. Культурные права и свободы человека и гражданина согласно Конституции РФ. Конституционные обязанности человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации.
Раздел 2. Федеральные органы государственной власти России
Тема 4. Федеральное Собрание России
Парламентское право и законодательная ветвь власти в России. Компетенция
Совета Федерации РФ. Порядок его формирования. Компетенция Государственной Думы РФ. Порядок формирования Государственной Думы РФ. Роспуск Государственной
Думы РФ. Законодательный процесс. Субъекты законодательной инициативы. Порядок
принятия федеральных законов. Порядок принятия федеральных конституционных законов. Вступление нормативно-правовых актов в законную силу.
Тема 5. Правительство России
Состав Правительства РФ, порядок его формирования. Полномочия Правительства РФ. Организация деятельности Правительства РФ. Случаи отставки Правительства РФ. Взаимоотношения Правительства РФ и Президента РФ. Система федеральных органов исполнительной власти. Взаимоотношения Правительства РФ и Федерального Собрания России.
Тема 6. Судебная система России
Основы судебной власти в РФ. Система судов в РФ. Основы статуса судей в
РФ. Конституционный суд РФ: полномочия, порядок образования и деятельности. Верховный суд РФ: состав, порядок формирования, полномочия. Суд по интеллектуальным
правам: полномочия, порядок образования и деятельности.
Тема 7. Президент России в системе федеральных органов власти
Конституционно-правовой статус Президента РФ. Президент РФ и его взаимо15

действие с законодательной ветвью власти. Президент РФ и исполнительная ветвь власти. Президент РФ и его взаимоотношения с судебной ветвью власти. Амнистия и помилование. Полномочия Президента РФ в вопросах взаимодействия с субъектами РФ.
Администрация Президента РФ. Совет Безопасности РФ. Прекращение полномочий
Президента РФ.
Раздел 3. Территориально-государственное устройство России
Тема 8. Федеративное устройство России
Виды субъектов РФ. Принятие в РФ и образование в ее составе нового субъекта. Разграничение предметов ведения и полномочия между РФ и субъектами РФ. Территория РФ. Государственная символика РФ. Система органов государственной власти
субъектов РФ.
Тема 9. Местное самоуправление в России
Местное самоуправление в России: понятие, вопросы местного значения.
Принципы территориальной организации местного самоуправления. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в
осуществлении местного самоуправления. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления.
Раздел 4. Отдельные вопросы конституционного права России
Тема 10. Прокуратура России
Прокуратура РФ: понятие, принципы организации и деятельности. Система и
организация прокуратуры РФ. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Надзор
за исполнением законов. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
Тема 11. Уполномоченный по правам человека России. Счётная и Общественная палаты России
Уполномоченный по правам человека в РФ. Назначение на должность Уполномоченного по правам человека в РФ. Основные права и обязанности Уполномоченного по правам человека в РФ. Счётная палата РФ. Порядок формирования Счётной
палаты РФ. Основные полномочия Счётной палаты РФ. Состав Счётной палаты РФ.
Общественная палата РФ. Порядок формирования Общественной палаты РФ. Основные полномочия Общественной палаты РФ.
Тема 12. Общественные объединения в России. Избирательное право России
Общественные объединения: понятие, организационно-правовые формы. Права
и обязанности общественного объединения. Собственность общественного объединения. Создание общественных объединений, их реорганизация и (или) ликвидация. Избирательное право России: основные нормативные правовые акты. Принципы проведения выборов в РФ. Система и статус избирательных комиссий. Выдвижение и регистрация кандидатов. Выборы Президента РФ. Выборы депутатов Государственной Думы
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РФ.
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5.1. Общие положения
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.
Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной:
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских
занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении
индивидуальных заданий;
– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и
творческих заданий.
Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским
занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное
изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.
Целью самостоятельной работы обучающихся является:
формирование приверженности к будущей профессии;
систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний
умений, навыков и (или) опыта деятельности;
формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,
научные, справочные, информационные и др.);
развитие познавательных способностей и активности обучающихся (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;
развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и
ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
Знать:
– систему форм и методов обучения в вузе;
– основы научной организации труда;
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.
Уметь:
проводить поиск в различных поисковых системах;
использовать различные виды изданий;
применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае17

мой дисциплины.
Иметь навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе
самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.
Методика
самостоятельной
работы
предварительно
разъясняется
преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5
5.2.1. Содержание самостоятельной работы
Наименование
разделов, темы

КолСодержание
во
Форма
самостоятельной работы
часов
контроля
с/р
Раздел 1. Конституция России. Общие положения
Самостоятельная работа №1. Тема
7
Мини-опрос
«Конституционное право России.
Проверка самостояИсточники конституционного права
тельной работы
России. Конституция России: понятие,
сущность, юридические свойства»

Тема 1. Конституционное право
России. Источники конституционного права России. Конституция
России: понятие,
сущность, юридические свойства
Тема 2. Основы Самостоятельная работа №2 Тема
6
Мини-опрос
конституционного «Основы конституционного строя
Проверка самостоястроя России
России»
тельной работы, учаПодготовка к семинару 1.
стие в семинаре 1.
Тема 3. Права и Самостоятельная работа №3 Тема «Права
7
Мини-опрос
свободы человека и свободы человека и гражданина РосПроверка самостояи
гражданина сии»
тельной работы
России
Раздел 2. Федеральные органы государственной власти России
Тема 4. Феде- Самостоятельная работа №4 Тема
6
Мини-опрос
ральное Собрание «Федеральное Собрание России»
Проверка самостояРоссии
Подготовка к семинару 2.
тельной работы, участие в семинаре 2.
Тема 5. Прави- Самостоятельная работа №5 Тема
7
Мини-опрос
тельство России
«Правительство России»
Проверка самостоятельной работы
Тема 6. Судебная Самостоятельная работа №6. Тема
6
Мини-опрос
система России
«Судебная система России»
Проверка самостоя-
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Подготовка к семинару 3.

тельной работы, участие в семинаре 3.
Мини-опрос
Проверка самостоятельной работы

Тема 7. Президент Самостоятельная работа №7. Тема
7
России в системе «Президент России в системе
федеральных ор- федеральных органов власти»
ганов власти
Раздел 3. Территориально-государственное устройство России
Тема 8. Федера- Самостоятельная работа №8. Тема
6
Мини-опрос
тивное устройст- «Федеративное устройство России»
Проверка самостояво России
Подготовка к семинару 4.
тельной работы, участие в семинаре 4.
Тема 9. Местное Самостоятельная работа № 9. Тема
6
Мини-опрос
самоуправление в «Местное самоуправление в России»
Проверка самостояРоссии
тельной работы
Раздел 4. Отдельные вопросы конституционного права России
Тема 10. ПрокуСамостоятельная работа № 10. Тема
6
Мини-опрос
ратура России
«Прокуратура России»
Проверка самостоятельной работы
Тема 11. Уполно- Самостоятельная работа № 11. Тема
6
Мини-опрос
моченный по пра- «Уполномоченный по правам человека
Проверка самостоявам человека Рос- России. Счётная и Общественная палаты
тельной работы
сии. Счётная и
России»
Общественная
палаты России
Тема 12. Общест- Самостоятельная работа № 12. Тема
6
Мини-опрос
венные объедине- «Общественные объединения в России.
Проверка самостояния в России. Из- Избирательное право России»
тельной работы, учабирательное праПодготовка к семинару 5.
стие в семинаре 5.
во России

5.2.2. Методические указания по выполнению
самостоятельной работы
Самостоятельная работа № 1. Тема «Конституционное право России.
Источники конституционного права России. Конституция России:
понятие, сущность, юридические свойства»
Задание и методика выполнения:
1.
Проанализировать следующие источники:
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 694.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 1154.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации»
2.
Письменно ответить на следующие вопросы:
Назовите критерии деления права на отрасли.
Чем отличается наука конституционного права от отрасли конституционного права?
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В чем заключается особенность метода правового регулирования отрасли
конституционного права?
Назовите субъектов конституционно-правовых отношений.
В чем проявляется высшая юридическая сила Конституции РФ?
Самостоятельная работа № 2. Тема «Основы конституционного строя России»
Задание и методика выполнения:
1.
Проанализировать следующие источники:
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 96122.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 5668.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
2.
Письменно ответить на следующие вопросы:
Соотнесите понятия «основы конституционного строя» и «общественный
строй государства».
Что такое представительная и непосредственная демократия?
Перечислите формы собственности в России.
Чем светское государство отличается от атеистического?
Каков порядок изменения основ конституционного строя?
Самостоятельная работа № 3. Тема «Права и свободы человека и гражданина России»
Задание и методика выполнения:
1.
Проанализировать следующие источники:
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 151216.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 97151.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».
2.
Письменно ответить на следующие вопросы:
Чем отличаются права человека от прав гражданина?
Назовите права и свободы, впервые закрепленные в Конституции РФ
1993 года.
По каким основаниям могут быть ограничены права и свободы человека и
гражданина?
Охарактеризуйте правовой статус иностранного гражданина и лица без
гражданства.
Самостоятельная работа № 4. Тема «Федеральное Собрание России»
Задание и методика выполнения:
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Проанализировать следующие источники:
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 462516.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 234258.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации».
Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»
Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».
Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
2.
Письменно ответить на следующие вопросы:
Определите место российского парламента в государственном механизме.
Какова внутренняя структура российского парламента?
Раскройте порядок рассмотрения Советом Федерации вопросов, отнесенных к его ведению.
Каков порядок разрешения противоречий между Государственной Думой
и Президентом РФ по поводу кандидатуры на пост Председателя Правительства РФ?
Укажите, в каких изданиях официально публикуются федеральные законы.
1.

Самостоятельная работа № 5. Тема «Правительство России»
Задание и методика выполнения:
1.
Проанализировать следующие источники:
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 537566.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 259268.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 № 260 «О Регламенте
Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации».
2.
Письменно ответить на следующие вопросы:
Правительство РФ как высший исполнительный орган государственной
власти.
Каковы основания и порядок прекращения полномочий Правительства
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РФ?
Назовите и охарактеризуйте акты Правительства РФ.
Дайте характеристику законопроектной деятельности Правительства РФ.
Опишите порядок участия Правительства РФ в деятельности Федерального Собрания РФ.
Самостоятельная работа № 6. Тема «Судебная система России»
Задание и методика выполнения:
1.
Проанализировать следующие источники:
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 567595.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 280302.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».
Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».
Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».
2.
Письменно ответить на следующие вопросы:
Назовите принципы правосудия и дайте им характеристику.
Дайте определения и соотнесите понятия «подведомственность» и «подсудность».
Определите подведомственность и подсудность судов общей юрисдикции
в России.
Определите подведомственность и подсудность арбитражных судов в
России.
Охарактеризуйте дисциплинарную ответственность судей.
Самостоятельная работа № 7. Тема «Президент России
в системе федеральных органов власти»
Задание и методика выполнения:
1.
Проанализировать следующие источники:
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 435461.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 223233.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Рос22

сийской Федерации».
Указ Президента РФ от 25.03.2004 № 400 «Об Администрации Президента Российской Федерации».
Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590 «Вопросы Совета Безопасности
Российской Федерации» (вместе с "Положением о Совете Безопасности Российской
Федерации", "Положением об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации",
"Положением о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по безопасности в экономической и социальной сфере", "Положением о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по военной безопасности", "Положением о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по информационной безопасности", "Положением о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности", "Положением о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской
Федерации по проблемам Содружества Независимых Государств", "Положением о
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по проблемам стратегического планирования", "Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по экологической безопасности", "Положением о научном совете при Совете Безопасности Российской Федерации").
2.
Письменно ответить на следующие вопросы:
Какова сущность правового статуса Президента РФ?
Какие акты вправе издавать Президент РФ и какова их юридическая сила?
Раскройте порядок выборов и прекращения полномочий Президента РФ.
Распишите структуру Аппарате Президента РФ.
Самостоятельная работа № 8. Тема «Федеративное устройство России»
Задание и методика выполнения:
1.
Проанализировать следующие источники:
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 276312.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 158198.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации».
Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации».
Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации».
Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке
принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации».
Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе
Российской Федерации».
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Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
Федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации».
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации».
2.
Письменно ответить на следующие вопросы:
Перечислите формы государственного устройства.
Раскройте особенности федерации в России.
Назовите принципы федеративного устройства России.
В каких целях и по какому критерию образованы федеральные округа?
Самостоятельная работа № 9. Тема «Местное самоуправление в России»
Задание и методика выполнения:
1.
Проанализировать следующие источники:
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 617636.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 303313.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Федеральный закон от 26.11.1996 N 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления» (вместе с «Временным положением о проведении выборов
депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления в субъектах Российской Федерации, не обеспечивших реализацию конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и
быть избранными в органы местного самоуправления»).
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
2.
Письменно ответить на следующие вопросы:
Перечислите и охарактеризуйте основные принципы муниципальной
службы
Определите содержание статуса муниципальных служащих.
Укажите квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы.
Раскройте порядок поступления на муниципальную службу.
Самостоятельная работа № 10. Тема «Прокуратура России»
Задание и методика выполнения:
1.
Проанализировать следующие источники:
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
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А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 645657.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации».
2.
Письменно ответить на следующие вопросы:
Перечислите требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на должности прокуроров.
Назовите ограничения, запреты и обязанности, связанные с работой в органах и учреждениях прокуратуры.
Дисциплинарная ответственность прокурорских работников.
Раскройте меры правовой защиты и социальной поддержки прокуроров.
Самостоятельная работа № 11. Тема «Уполномоченный по правам человека России. Счётная и Общественная палаты России»
Задание и методика выполнения:
1.
Проанализировать следующие источники:
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 241254.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 152157.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации».
Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».
2.
Письменно ответить на следующие вопросы:
Раскройте порядок освобождения от должности Уполномоченного по
правам человека в РФ.
Охарактеризуйте задачи Счетной палаты РФ.
Опишите методы осуществления деятельности Счетной палаты РФ.
Поясните цели и задачи Общественной палаты РФ.
Назовите органы Общественной палаты РФ.
Самостоятельная работа № 12. Тема «Общественные объединения в России. Избирательное право России»
Задание и методика выполнения:
1.
Проанализировать следующие источники:
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 130143, 313-402.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 8025

87, 206-219.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».
Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
2.
Письменно ответить на следующие вопросы:
Дайте определения понятиям «избирательная система», «избирательное
право», «избирательный процесс».
Охарактеризуйте основные типы избирательных систем.
Дайте оценку современным тенденциям развития избирательного права в
России.
Перечислите основные стадии избирательного процесса.
Определите понятие и особенности проведения референдума в РФ.
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой
для самостоятельной работы
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.
5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для самостоятельной работы
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский
язык для всех
www.study.ru – Языковой сайт
www.twirpx.com/ – Все для студента
См.
также
Раздел
8.
Перечень
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
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6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля
Результаты осПеречень планируемых ревоения ОПОП
зультатов обучения по дис(содержание комциплине
(пороговый уровень)
петенций и код)
1
2
3
Раздел 1. Конституция России. Общие положения
Тема 1. Консти- способностью ис- знания: конституционного затуционное право пользовать основы конодательства России на
России. Источни- правовых знаний в уровне воспроизведения
ки конституцион- различных сферах умения: называть основные
ного права России. деятельности (ОК- источники конституционного
Конституция Рос- 4)
права России
сии:
понятие,
навыки и (или) опыт деятельсущность, юридиности:
классифицировать
ческие свойства
конституционно-правовые
нормы
способностью к
знания: основных справочноиспользованию ос- правовых систем России на
новных методов,
уровне перечисления
способов и средств умения: выбирать справочнополучения, хранеправовые системы
ния, переработки
навыки и (или) опыт деятельинформации (ОКности: находить правовую
10)
информацию
владением базовы- знания: системы органов госуми знаниями сисдарственной и муниципальной
тем органов госувласти в России на уровне
дарственной и мувоспроизведения
ниципальной влаумения: перечислять функции
сти (ОПК-3)
высших органов государственной власти России
навыки и (или) опыт деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти России
способностью сазнания: основных источников
мостоятельно рабо- научной информации на уровтать с различными
не перечисления
источниками инумения: отслеживать изменеформации (ПК-4)
ния российского конституционного законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать научную информацию
в области конституционного
права России
Наименование
разделов, темы
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Наименование
оценочного средства
4
Самостоятельная
работа № 1. Тема
«Конституционное
право России. Источники конституционного права
России. Конституция России: понятие,
сущность,
юридические
свойства».

владением законодательной и нормативнометодической базой информационнодокументационного
обеспечения
управления и архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК32)

Тема 2. Основы способностью исконституционного пользовать основы
строя России
правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК4)

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации (ОК10)
владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти (ОПК-3)

способностью самостоятельно работать с различными
источниками
информации (ПК-4)

знания: законодательной базы
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного
дела на уровне воспроизведения
умения: называть основные
правовые источники в области
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного
дела
навыки и (или) опыт деятельности: находить правовые
нормы в области информационно-документационного
обеспечения управления и архивного дела
знания: конституционного законодательства России на
уровне воспроизведения
умения: называть основные
источники конституционного
права России
навыки и (или) опыт деятельности:
классифицировать
конституционно-правовые
нормы
знания: основных справочноправовых систем России на
уровне перечисления
умения: выбирать справочноправовые системы
навыки и (или) опыт деятельности: находить правовую
информацию
знания: системы органов государственной и муниципальной
власти в России на уровне
воспроизведения
умения: перечислять функции
высших органов государственной власти России
навыки и (или) опыт деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти России
знания: основных источников
научной информации на уровне перечисления
умения: отслеживать изменения российского конституционного законодательства
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Семинар № 1. Тема «Основы конституционного
строя России».
Самостоятельная
работа № 2. Тема
«Основы конституционного строя
России».

навыки и (или) опыт деятельности: идентифицировать научную информацию в области
конституционного права России
Тема 3. Права и способностью ис- знания: конституционного засвободы человека пользовать основы конодательства России на
и
гражданина правовых знаний в уровне воспроизведения
России
различных сферах умения: называть основные
деятельности (ОК- источники конституционного
4)
права России
навыки и (или) опыт деятельности:
классифицировать
конституционно-правовые
нормы
способностью
к знания: основных справочноиспользованию ос- правовых систем России на
новных
методов, уровне перечисления
способов и средств умения: выбирать справочнополучения, хране- правовые системы
ния, переработки навыки и (или) опыт деятельинформации (ОК- ности: находить правовую
10)
информацию
владением базовы- знания: системы органов госуми знаниями сис- дарственной и муниципальной
тем органов госу- власти в России на уровне
дарственной и му- воспроизведения
ниципальной вла- умения: перечислять функции
сти (ОПК-3)
высших органов государственной власти России
навыки и (или) опыт деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти России
способностью са- знания: основных источников
мостоятельно рабо- научной информации на уровтать с различными не перечисления
источниками
ин- умения: отслеживать изменеформации (ПК-4)
ния российского конституционного законодательства
навыки и (или) опыт деятельности: идентифицировать научную информацию в области
конституционного права России
Раздел 2. Федеральные органы государственной власти России
Тема 4. Федераль- способностью ис- знания: конституционного заное собрание Рос- пользовать основы конодательства России на
сии
правовых знаний в уровне воспроизведения
различных сферах умения: называть основные
деятельности (ОК- источники конституционного
4)
права России
навыки и (или) опыт деятель-
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Самостоятельная
работа № 3. Тема
«Права и свободы
человека и гражданина России».

Семинар № 2. Тема «Федеральное
Собрание
России».
Самостоятельная
работа № 4. Тема
«Федеральное Со-

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации (ОК10)
владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти (ОПК-3)

способностью самостоятельно работать с различными
источниками
информации (ПК-4)

Тема 5. Прави- способностью истельство России
пользовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК4)

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации (ОК10)
владением базовыми знаниями сис-

ности:
классифицировать
конституционно-правовые
нормы
знания: основных справочноправовых систем России на
уровне перечисления
умения: выбирать справочноправовые системы
навыки и (или) опыт деятельности: находить правовую
информацию
знания: системы органов государственной и муниципальной
власти в России на уровне
воспроизведения
умения: перечислять функции
высших органов государственной власти России
навыки и (или) опыт деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти России
знания: основных источников
научной информации на уровне перечисления
умения: отслеживать изменения российского конституционного законодательства
навыки и (или) опыт деятельности: идентифицировать научную информацию в области
конституционного права России
знания: конституционного законодательства России на
уровне воспроизведения
умения: называть основные
источники конституционного
права России
навыки и (или) опыт деятельности:
классифицировать
конституционно-правовые
нормы
знания: основных справочноправовых систем России на
уровне перечисления
умения: выбирать справочноправовые системы
навыки и (или) опыт деятельности: находить правовую
информацию
знания: системы органов государственной и муниципальной
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брание России».

Самостоятельная
работа № 5. Тема
«Правительство
России».

тем органов госу- власти в России на уровне
дарственной и му- воспроизведения
ниципальной вла- умения: перечислять функции
сти (ОПК-3)
высших органов государственной власти России
навыки и (или) опыт деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти России
способностью са- знания: основных источников
мостоятельно рабо- научной информации на уровтать с различными не перечисления
источниками
ин- умения: отслеживать изменеформации (ПК-4)
ния российского конституционного законодательства
навыки и (или) опыт деятельности: идентифицировать научную информацию в области
конституционного права России
Тема 6. Судебная способностью ис- знания: конституционного засистема России
пользовать основы конодательства России на
правовых знаний в уровне воспроизведения
различных сферах умения: называть основные
деятельности (ОК- источники конституционного
4)
права России
навыки и (или) опыт деятельности:
классифицировать
конституционно-правовые
нормы
способностью
к знания: основных справочноиспользованию ос- правовых систем России на
новных
методов, уровне перечисления
способов и средств умения: выбирать справочнополучения, хране- правовые системы
ния, переработки навыки и (или) опыт деятельинформации (ОК- ности: находить правовую
10)
информацию
владением базовы- знания: системы органов госуми знаниями сис- дарственной и муниципальной
тем органов госу- власти в России на уровне
дарственной и му- воспроизведения
ниципальной вла- умения: перечислять функции
сти (ОПК-3)
высших органов государственной власти России
навыки и (или) опыт деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти России
способностью са- знания: основных источников
мостоятельно рабо- научной информации на уровтать с различными не перечисления
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Семинар № 3. Тема «Судебная система России».
Самостоятельная
работа № 6. Тема
«Судебная система России».

источниками
ин- умения: отслеживать изменеформации (ПК-4)
ния российского конституционного законодательства
навыки и (или) опыт деятельности: идентифицировать научную информацию в области
конституционного права России
Тема 7. Президент способностью ис- знания: конституционного заРоссии в системе пользовать основы конодательства России на
федеральных орга- правовых знаний в уровне воспроизведения
нов власти
различных сферах умения: называть основные
деятельности (ОК- источники конституционного
4)
права России
навыки и (или) опыт деятельности:
классифицировать
конституционно-правовые
нормы
способностью
к знания: основных справочноиспользованию ос- правовых систем России на
новных
методов, уровне перечисления
способов и средств умения: выбирать справочнополучения, хране- правовые системы
ния, переработки навыки и (или) опыт деятельинформации (ОК- ности: находить правовую
10)
информацию
владением базовы- знания: системы органов госуми знаниями сис- дарственной и муниципальной
тем органов госу- власти в России на уровне
дарственной и му- воспроизведения
ниципальной вла- умения: перечислять функции
сти (ОПК-3)
высших органов государственной власти России
навыки и (или) опыт деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти России
способностью са- знания: основных источников
мостоятельно рабо- научной информации на уровтать с различными не перечисления
источниками
ин- умения: отслеживать изменеформации (ПК-4)
ния российского конституционного законодательства
навыки и (или) опыт деятельности: идентифицировать научную информацию в области
конституционного права России
Раздел 3. Территориально-государственное устройство России
Тема 8. Федера- способностью ис- знания: конституционного зативное устройст- пользовать основы конодательства России на
во России
правовых знаний в уровне воспроизведения
различных сферах умения: называть основные
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Самостоятельная
работа № 7. Тема
«Президент России в системе федеральных органов власти».

Семинар № 4. Тема «Федеративное
устройство
России».

деятельности (ОК- источники конституционного
4)
права России
навыки и (или) опыт деятельности:
классифицировать
конституционно-правовые
нормы
способностью
к знания: основных справочноиспользованию ос- правовых систем России на
новных
методов, уровне перечисления
способов и средств умения: выбирать справочнополучения, хране- правовые системы
ния, переработки навыки и (или) опыт деятельинформации (ОК- ности: находить правовую
10)
информацию
владением базовы- знания: системы органов госуми знаниями сис- дарственной и муниципальной
тем органов госу- власти в России на уровне
дарственной и му- воспроизведения
ниципальной вла- умения: перечислять функции
сти (ОПК-3)
высших органов государственной власти России
навыки и (или) опыт деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти России
способностью са- знания: основных источников
мостоятельно рабо- научной информации на уровтать с различными не перечисления
источниками
ин- умения: отслеживать изменеформации (ПК-4)
ния российского конституционного законодательства
навыки и (или) опыт деятельности: идентифицировать научную информацию в области
конституционного права России
Тема 9. Местное способностью ис- знания: конституционного засамоуправление в пользовать основы конодательства России на
России
правовых знаний в уровне воспроизведения
различных сферах умения: называть основные
деятельности (ОК- источники конституционного
4)
права России
навыки и (или) опыт деятельности:
классифицировать
конституционно-правовые
нормы
способностью
к знания: основных справочноиспользованию ос- правовых систем России на
новных
методов, уровне перечисления
способов и средств умения: выбирать справочнополучения, хране- правовые системы
ния, переработки навыки и (или) опыт деятельинформации (ОК- ности: находить правовую
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Самостоятельная
работа № 8. Тема
«Федеративное
устройство
России».

Самостоятельная
работа № 9. Тема
«Местное
самоуправление в России».

информацию
знания: системы органов государственной и муниципальной
власти в России на уровне
воспроизведения
умения: перечислять функции
высших органов государственной власти России
навыки и (или) опыт деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти России
способностью са- знания: основных источников
мостоятельно рабо- научной информации на уровтать с различными не перечисления
источниками
ин- умения: отслеживать изменеформации (ПК-4)
ния российского конституционного законодательства
навыки и (или) опыт деятельности: идентифицировать научную информацию в области
конституционного права России
Раздел 4. Отдельные вопросы конституционного права России
Тема 10. Прокура- способностью ис- знания: конституционного затура России
пользовать основы конодательства России на
правовых знаний в уровне воспроизведения
различных сферах умения: называть основные
деятельности (ОК- источники конституционного
4)
права России
навыки и (или) опыт деятельности:
классифицировать
конституционно-правовые
нормы
способностью
к знания: основных справочноиспользованию ос- правовых систем России на
новных
методов, уровне перечисления
способов и средств умения: выбирать справочнополучения, хране- правовые системы
ния, переработки навыки и (или) опыт деятельинформации (ОК- ности: находить правовую
10)
информацию
владением базовы- знания: системы органов госуми знаниями сис- дарственной и муниципальной
тем органов госу- власти в России на уровне
дарственной и му- воспроизведения
ниципальной вла- умения: перечислять функции
сти (ОПК-3)
высших органов государственной власти России
навыки и (или) опыт деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные ор10)
владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти (ОПК-3)
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Самостоятельная
работа № 10. Тема
«Прокуратура
России».

способностью самостоятельно работать с различными
источниками
информации (ПК-4)

Тема 11. Уполномоченный по правам человека России. Счётная и
Общественная
палаты России

способностью использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК4)

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации (ОК10)
владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти (ОПК-3)

способностью самостоятельно работать с различными
источниками
информации (ПК-4)

Тема 12. Общест-

способностью

ис-

ганы власти России
знания: основных источников
научной информации на уровне перечисления
умения: отслеживать изменения российского конституционного законодательства
навыки и (или) опыт деятельности: идентифицировать научную информацию в области
конституционного права России
знания: конституционного законодательства России на
уровне воспроизведения
умения: называть основные
источники конституционного
права России
навыки и (или) опыт деятельности:
классифицировать
конституционно-правовые
нормы
знания: основных справочноправовых систем России на
уровне перечисления
умения: выбирать справочноправовые системы
навыки и (или) опыт деятельности: находить правовую
информацию
знания: системы органов государственной и муниципальной
власти в России на уровне
воспроизведения
умения: перечислять функции
высших органов государственной власти России
навыки и (или) опыт деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти России
знания: основных источников
научной информации на уровне перечисления
умения: отслеживать изменения российского конституционного законодательства
навыки и (или) опыт деятельности: идентифицировать научную информацию в области
конституционного права России
знания: конституционного за-
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Самостоятельная
работа № 11. Тема
«Уполномоченный
по правам человека России. Счётная и Общественная палаты России».

Семинар № 5. Те-

венные объединения в России. Избирательное право
России

пользовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК4)

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации (ОК10)
владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти (ОПК-3)

способностью самостоятельно работать с различными
источниками
информации (ПК-4)

конодательства России на
уровне воспроизведения
умения: называть основные
источники конституционного
права России
навыки и (или) опыт деятельности:
классифицировать
конституционно-правовые
нормы
знания: основных справочноправовых систем России на
уровне перечисления
умения: выбирать справочноправовые системы
навыки и (или) опыт деятельности: находить правовую
информацию
знания: системы органов государственной и муниципальной
власти в России на уровне
воспроизведения
умения: перечислять функции
высших органов государственной власти России
навыки и (или) опыт деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные органы власти России
знания: основных источников
научной информации на уровне перечисления
умения: отслеживать изменения российского конституционного законодательства
навыки и (или) опыт деятельности: идентифицировать научную информацию в области
конституционного права России

ма «Общественные объединения
в России. Избирательное
право
России».
Самостоятельная
работа № 12. Тема
«Общественные
объединения
в
России. Избирательное
право
России».

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
Перечень планируемых результатов
Наименование
Наименование оценочобучения по дисципразделов, темы
ного средства
лине
(пороговый уровень)
1
2
3
4
Раздел 1. Конституция России. Общие положения
Тема 1. Консти- способностью ис- знания: конституцион- Вопросы к экзамену
туционное право пользовать основы ного законодательства №№ теоретических воРоссии. Источни- правовых знаний в России на уровне вос- просов: 1-4
Результаты освоения ОПОП
(содержание компетенций и код)
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ки конституцион- различных сферах
ного права России. деятельности (ОККонституция
4)
России: понятие,
сущность, юридические свойства

способностью к
использованию основных методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации (ОК10)

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти (ОПК-3)

способностью самостоятельно работать с различными
источниками информации (ПК-4)

произведения
Практикоориентированное
умения: называть ос- задание (по вариантам)
новные
источники – тестирование
конституционного
права России
навыки и (или) опыт
деятельности: классифицировать конституционно-правовые
нормы
знания:
основных
справочно-правовых
систем
России
на
уровне перечисления
умения:
выбирать
справочно-правовые
системы
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовую информацию
знания: системы органов государственной и
муниципальной власти
в России на уровне
воспроизведения
умения: перечислять
функции высших органов государственной
власти России
навыки и (или) опыт
деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные
органы
власти России
знания: основных источников научной информации на уровне
перечисления
умения: отслеживать
изменения российского конституционного
законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать
научную информацию в
области конституционного права России
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владением законодательной и нормативнометодической базой информационнодокументационного
обеспечения
управления и архивного дела, способностью ориентироваться в правовой базе смежных областей (ПК32)

Тема 2. Основы способностью исконституционного пользовать основы
строя России
правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК4)

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации (ОК10)

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти (ОПК-3)

знания: законодательной базы информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного дела
на уровне воспроизведения
умения: называть основные правовые источники в области информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного дела
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовые нормы
в области информационнодокументационного
обеспечения управления и архивного дела
знания: конституционного законодательства
России на уровне воспроизведения
умения: называть основные
источники
конституционного
права России
навыки и (или) опыт
деятельности: классифицировать конституционно-правовые
нормы
знания:
основных
справочно-правовых
систем
России
на
уровне перечисления
умения:
выбирать
справочно-правовые
системы
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовую информацию
знания: системы органов государственной и
муниципальной власти
в России на уровне
воспроизведения
умения: перечислять
функции высших ор-
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Вопросы к экзамену
№№ теоретических вопросов: 5,6
Практикоориентированное
задание (по вариантам)
– тестирование

способностью самостоятельно работать с различными
источниками
информации (ПК-4)

Тема 3. Права и способностью иссвободы человека пользовать основы
и
гражданина правовых знаний в
России
различных сферах
деятельности (ОК4)

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации (ОК10)

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти (ОПК-3)

ганов государственной
власти России
навыки и (или) опыт
деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные
органы
власти России
знания: основных источников научной информации на уровне
перечисления
умения: отслеживать
изменения российского конституционного
законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать
научную информацию в
области конституционного права России
знания: конституционного законодательства
России на уровне воспроизведения
умения: называть основные
источники
конституционного
права России
навыки и (или) опыт
деятельности: классифицировать конституционно-правовые
нормы
знания:
основных
справочно-правовых
систем
России
на
уровне перечисления
умения:
выбирать
справочно-правовые
системы
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовую информацию
знания: системы органов государственной и
муниципальной власти
в России на уровне
воспроизведения
умения: перечислять
функции высших ор-
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Вопросы к экзамену
№№ теоретических вопросов: 7-9
Практикоориентированное
задание (по вариантам)
– тестирование

ганов государственной
власти России
навыки и (или) опыт
деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные
органы
власти России
способностью са- знания: основных исмостоятельно рабо- точников научной интать с различными формации на уровне
источниками
ин- перечисления
формации (ПК-4)
умения: отслеживать
изменения российского конституционного
законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать
научную информацию в
области конституционного права России
Раздел 2. Федеральные органы государственной власти России
Тема 4. Федераль- способностью ис- знания: конституционное собрание Рос- пользовать основы ного законодательства
сии
правовых знаний в России на уровне восразличных сферах произведения
деятельности (ОК- умения: называть ос4)
новные
источники
конституционного
права России
навыки и (или) опыт
деятельности: классифицировать конституционно-правовые
нормы
способностью
к знания:
основных
использованию ос- справочно-правовых
новных
методов, систем
России
на
способов и средств уровне перечисления
получения, хране- умения:
выбирать
ния, переработки справочно-правовые
информации (ОК- системы
10)
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовую информацию
владением базовы- знания: системы оргами знаниями сис- нов государственной и
тем органов госу- муниципальной власти
дарственной и му- в России на уровне
ниципальной вла- воспроизведения
сти (ОПК-3)
умения: перечислять
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Вопросы к экзамену
№№ теоретических вопросов: 10-13
Практикоориентированное
задание (по вариантам)
– тестирование

способностью самостоятельно работать с различными
источниками
информации (ПК-4)

Тема 5. Прави- способностью истельство России
пользовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК4)

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации (ОК10)

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти (ОПК-3)

функции высших органов государственной
власти России
навыки и (или) опыт
деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные
органы
власти России
знания: основных источников научной информации на уровне
перечисления
умения: отслеживать
изменения российского конституционного
законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать
научную информацию в
области конституционного права России
знания: конституционного законодательства
России на уровне воспроизведения
умения: называть основные
источники
конституционного
права России
навыки и (или) опыт
деятельности: классифицировать конституционно-правовые
нормы
знания:
основных
справочно-правовых
систем
России
на
уровне перечисления
умения:
выбирать
справочно-правовые
системы
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовую информацию
знания: системы органов государственной и
муниципальной власти
в России на уровне
воспроизведения
умения: перечислять
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Вопросы к экзамену
№№ теоретических вопросов: 14-18
Практикоориентированное
задание (по вариантам)
– тестирование

способностью самостоятельно работать с различными
источниками
информации (ПК-4)

Тема 6. Судебная способностью иссистема России
пользовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК4)

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации (ОК10)

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти (ОПК-3)

функции высших органов государственной
власти России
навыки и (или) опыт
деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные
органы
власти России
знания: основных источников научной информации на уровне
перечисления
умения: отслеживать
изменения российского конституционного
законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать
научную информацию в
области конституционного права России
знания: конституционного законодательства
России на уровне воспроизведения
умения: называть основные
источники
конституционного
права России
навыки и (или) опыт
деятельности: классифицировать конституционно-правовые
нормы
знания:
основных
справочно-правовых
систем
России
на
уровне перечисления
умения:
выбирать
справочно-правовые
системы
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовую информацию
знания: системы органов государственной и
муниципальной власти
в России на уровне
воспроизведения
умения: перечислять
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Вопросы к экзамену
№№ теоретических вопросов: 19-22
Практикоориентированное
задание (по вариантам)
– тестирование

способностью самостоятельно работать с различными
источниками
информации (ПК-4)

Тема 7. Президент способностью исРоссии в системе пользовать основы
федеральных ор- правовых знаний в
ганов власти
различных сферах
деятельности (ОК4)

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации (ОК10)

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной власти (ОПК-3)

функции высших органов государственной
власти России
навыки и (или) опыт
деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные
органы
власти России
знания: основных источников научной информации на уровне
перечисления
умения: отслеживать
изменения российского конституционного
законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать
научную информацию в
области конституционного права России
знания: конституционного законодательства
России на уровне воспроизведения
умения: называть основные
источники
конституционного
права России
навыки и (или) опыт
деятельности: классифицировать конституционно-правовые
нормы
знания:
основных
справочно-правовых
систем
России
на
уровне перечисления
умения:
выбирать
справочно-правовые
системы
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовую информацию
знания: системы органов государственной и
муниципальной власти
в России на уровне
воспроизведения
умения: перечислять
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Вопросы к экзамену
№№ теоретических вопросов: 23-25
Практикоориентированное
задание (по вариантам)
– тестирование

функции высших органов государственной
власти России
навыки и (или) опыт
деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные
органы
власти России
способностью са- знания: основных исмостоятельно рабо- точников научной интать с различными формации на уровне
источниками
ин- перечисления
формации (ПК-4)
умения: отслеживать
изменения российского конституционного
законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать
научную информацию в
области конституционного права России
Раздел 3. Территориально-государственное устройство России
Тема 8. Федера- способностью ис- знания: конституционтивное устройст- пользовать основы ного законодательства
во России
правовых знаний в России на уровне восразличных сферах произведения
деятельности (ОК- умения: называть ос4)
новные
источники
конституционного
права России
навыки и (или) опыт
деятельности: классифицировать конституционно-правовые
нормы
способностью
к знания:
основных
использованию ос- справочно-правовых
новных
методов, систем
России
на
способов и средств уровне перечисления
получения, хране- умения:
выбирать
ния, переработки справочно-правовые
информации (ОК- системы
10)
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовую информацию
владением базовы- знания: системы оргами знаниями сис- нов государственной и
тем органов госу- муниципальной власти
дарственной и му- в России на уровне
ниципальной вла- воспроизведения
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Вопросы к экзамену
№№ теоретических вопросов: 26-27
Практикоориентированное
задание (по вариантам)
– тестирование

сти (ОПК-3)

способностью самостоятельно работать с различными
источниками
информации (ПК-4)

Тема 9. Местное способностью иссамоуправление в пользовать основы
России
правовых знаний в
различных сферах
деятельности (ОК4)

способностью
к
использованию основных
методов,
способов и средств
получения, хранения, переработки
информации (ОК10)

владением базовыми знаниями систем органов государственной и муниципальной вла-

умения: перечислять
функции высших органов государственной
власти России
навыки и (или) опыт
деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные
органы
власти России
знания: основных источников научной информации на уровне
перечисления
умения: отслеживать
изменения российского конституционного
законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать
научную информацию в
области конституционного права России
знания: конституционного законодательства
России на уровне воспроизведения
умения: называть основные
источники
конституционного
права России
навыки и (или) опыт
деятельности: классифицировать конституционно-правовые
нормы
знания:
основных
справочно-правовых
систем
России
на
уровне перечисления
умения:
выбирать
справочно-правовые
системы
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовую информацию
знания: системы органов государственной и
муниципальной власти
в России на уровне
воспроизведения
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Вопросы к экзамену
№№ теоретических вопросов: 28
Практикоориентированное
задание (по вариантам)
– тестирование

сти (ОПК-3)

умения: перечислять
функции высших органов государственной
власти России
навыки и (или) опыт
деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные
органы
власти России
способностью са- знания: основных исмостоятельно рабо- точников научной интать с различными формации на уровне
источниками
ин- перечисления
формации (ПК-4)
умения: отслеживать
изменения российского конституционного
законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать
научную информацию в
области конституционного права России
Раздел 4. Отдельные вопросы конституционного права России
Тема 10. Прокуспособностью ис- знания: конституционратура России
пользовать основы ного законодательства
правовых знаний в России на уровне восразличных сферах произведения
деятельности (ОК- умения: называть ос4)
новные
источники
конституционного
права России
навыки и (или) опыт
деятельности: классифицировать конституционно-правовые
нормы
способностью
к знания:
основных
использованию ос- справочно-правовых
новных
методов, систем
России
на
способов и средств уровне перечисления
получения, хране- умения:
выбирать
ния, переработки справочно-правовые
информации (ОК- системы
10)
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовую информацию
владением базовы- знания: системы оргами знаниями сис- нов государственной и
тем органов госу- муниципальной власти
дарственной и му- в России на уровне
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Вопросы к экзамену
№№ теоретических вопросов: 29-30
Практикоориентированное
задание (по вариантам)
– тестирование

ниципальной
сти (ОПК-3)

Тема 11. Уполномоченный по правам человека России. Счётная и
Общественная
палаты России

вла- воспроизведения
умения: перечислять
функции высших органов государственной
власти России
навыки и (или) опыт
деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные
органы
власти России
способностью са- знания: основных исмостоятельно рабо- точников научной интать с различными формации на уровне
источниками
ин- перечисления
формации (ПК-4)
умения: отслеживать
изменения российского конституционного
законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать
научную информацию в
области конституционного права России
способностью ис- знания: конституционпользовать основы ного законодательства
правовых знаний в России на уровне восразличных сферах произведения
деятельности (ОК- умения: называть ос4)
новные
источники
конституционного
права России
навыки и (или) опыт
деятельности: классифицировать конституционно-правовые
нормы
способностью
к знания:
основных
использованию ос- справочно-правовых
новных
методов, систем
России
на
способов и средств уровне перечисления
получения, хране- умения:
выбирать
ния, переработки справочно-правовые
информации (ОК- системы
10)
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовую информацию
владением базовы- знания: системы оргами знаниями сис- нов государственной и
тем органов госу- муниципальной власти
дарственной и му- в России на уровне
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Вопросы к экзамену
№№ теоретических вопросов: 31-33
Практикоориентированное
задание (по вариантам)
– тестирование

ниципальной
сти (ОПК-3)

Тема 12. Общественные объединения в России. Избирательное право России

вла- воспроизведения
умения: перечислять
функции высших органов государственной
власти России
навыки и (или) опыт
деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные
органы
власти России
способностью са- знания: основных исмостоятельно рабо- точников научной интать с различными формации на уровне
источниками
ин- перечисления
формации (ПК-4)
умения: отслеживать
изменения российского конституционного
законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать
научную информацию в
области конституционного права России
способностью ис- знания: конституционпользовать основы ного законодательства
правовых знаний в России на уровне восразличных сферах произведения
деятельности (ОК- умения: называть ос4)
новные
источники
конституционного
права России
навыки и (или) опыт
деятельности: классифицировать конституционно-правовые
нормы
способностью
к знания:
основных
использованию ос- справочно-правовых
новных
методов, систем
России
на
способов и средств уровне перечисления
получения, хране- умения:
выбирать
ния, переработки справочно-правовые
информации (ОК- системы
10)
навыки и (или) опыт
деятельности: находить правовую информацию
владением базовы- знания: системы оргами знаниями сис- нов государственной и
тем органов госу- муниципальной власти
дарственной и му- в России на уровне
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Вопросы к экзамену
№№ теоретических вопросов: 34-35
Практикоориентированное
задание (по вариантам)
– тестирование

ниципальной
сти (ОПК-3)

вла- воспроизведения
умения: перечислять
функции высших органов государственной
власти России
навыки и (или) опыт
деятельности: перечислять виды обращений граждан в государственные и муниципальные
органы
власти России
способностью са- знания: основных исмостоятельно рабо- точников научной интать с различными формации на уровне
источниками
ин- перечисления
формации (ПК-4)
умения: отслеживать
изменения российского конституционного
законодательства
навыки и (или) опыт
деятельности: идентифицировать
научную информацию в
области конституционного права России

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций
на различных этапах их формирования
Показатели
Критерии
сформированности компетеноценивания уровня
Формы контроля
ций
сформированности компетен(пороговый уровень)
ций
1
2
3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Называет основные элементы диагностические:
Знания:
Описывает правовую систему российской правовой системы
опрос
России
Текущий этап формирования компетенций
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
Определяет роль и место консти- Активная учебная лекЗнания:
Описывает
конституционное туционного права в системе рос- ция; семинары; самозаконодательство России
сийского права
стоятельная работа:
Называет основные справочно- Перечисляет свыше пяти спра- устный опрос (базовый
уровень); самостоятельправовые системы России
вочно-правовых систем России
Описывает систему органов го- Называет основные структурные ное решение заданий и
сударственной и муниципаль- элементы системы органов госу- т.д.
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ной власти в России
Перечисляет основные источники научной информации
Описывает
законодательную
базу
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела
Умения:
Называет основные источники
конституционного права России
Выбирает справочно-правовые
системы
Перечисляет функции высших
органов государственной власти
России
Отслеживает изменения российского конституционного законодательства
Называет основные правовые
источники в области информационно-документационного
обеспечения управления и архивного дела
Навыки и (или) опыт деятельности:
Классифицирует конституционно-правовые нормы
Находит правовую информацию

дарственной и муниципальной
власти в России
Классифицирует основные источники научной информации
Называет основные элементы законодательной базы информационно-документационного обеспечения управления и архивного
дела
Перечисляет более десяти основных источников конституционного права России
Отличает
справочно-правовые
системы друг от друга
Называет свыше пяти основных
функций высших органов государственной власти России
Объясняет методику отслеживания изменений российского конституционного законодательства
Перечисляет более трех основных правовых источников в области
информационнодокументационного обеспечения
управления и архивного дела
Называет свыше четырех классификаций
конституционноправовых норм

Поясняет методику поиска правовой информации
Перечисляет виды обращений Называет все виды обращений
граждан в государственные и граждан в государственные и мумуниципальные органы власти ниципальные органы власти РосРоссии
сии
Идентифицирует научную ин- Объясняет методику поиска наформацию в области конститу- учной информации в области
ционного права России
конституционного права России
Находит правовые нормы, регу- Поясняет методику поиска пралирующие вопросы, связанные с вовых норм, регулирующих восоставлением описей дел, под- просы, связанные с составлением
готовкой дел к передаче в госу- описей дел, подготовкой дел к
дарственный или муниципаль- передаче в государственный или
ный архив
муниципальный архив
Находит правовые нормы в об- Объясняет методику поиска праласти
информационно- вовых норм в области информадокументационного обеспече- ционно-документационного
ния управления и архивного де- обеспечения управления и архивла
ного дела
Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций
Определяет роль и место консти- Экзамен:
Знания:
Описывает
конституционное туционного права в системе рос- – ответы на теоретичезаконодательство России
сийского права
ские вопросы на уровне
Называет основные справочно- Перечисляет свыше пяти спра- описания, воспроизве-
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правовые системы России
Описывает систему органов государственной и муниципальной власти в России
Перечисляет основные источники научной информации
Описывает
законодательную
базу
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела
Умения:
Называет основные источники
конституционного права России
Выбирает справочно-правовые
системы
Перечисляет функции высших
органов государственной власти
России
Отслеживает изменения российского конституционного законодательства
Называет основные правовые
источники в области составления описей дел, подготовки дел
к передаче в государственный
или муниципальный архив
Называет основные правовые
источники в области информационно-документационного
обеспечения управления и архивного дела
Навыки и (или) опыт деятельности:
Классифицирует конституционно-правовые нормы
Находит правовую информацию
Перечисляет виды обращений
граждан в государственные и
муниципальные органы власти
России
Идентифицирует научную информацию в области конституционного права России
Находит правовые нормы в области
информационнодокументационного обеспечения управления и архивного дела

вочно-правовых систем России
Называет основные структурные
элементы системы органов государственной и муниципальной
власти в России
Классифицирует основные источники научной информации
Называет основные элементы законодательной базы информационно-документационного обеспечения управления и архивного
дела
Перечисляет более десяти основных источников конституционного права России
Отличает
справочно-правовые
системы друг от друга
Называет свыше пяти основных
функций высших органов государственной власти России
Объясняет методику отслеживания изменений российского конституционного законодательства
Перечисляет более трех основных правовых источников в области составления описей дел,
подготовки дел к передаче в государственный или муниципальный архив
Перечисляет более трех основных правовых источников в области
информационнодокументационного обеспечения
управления и архивного дела
Называет свыше четырех классификаций
конституционноправовых норм
Поясняет методику поиска правовой информации
Называет все виды обращений
граждан в государственные и муниципальные органы власти России
Объясняет методику поиска научной информации в области
конституционного права России
Объясняет методику поиска правовых норм в области информационно-документационного
обеспечения управления и архивного дела

Формы контроля для продвинутого уровня:
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дения материала;
– выполнение практикоориентированных заданий на уровне понимания.
–тестирование

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например, дискуссия или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий;
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен: ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практикоориентированных заданий на уровне анализа.
Формы контроля для повышенного уровня:
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного
характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые);
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
экзамен ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.
6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене
(пятибалльная система)
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Описание уровней результатов обучения
Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой.
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает
дополнительно рекомендованную литературу.
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обучения по дисциплине является основой для формирования
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих
требованиям ФГОС.
Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и
учебными умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных
ситуациях.
Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов.
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практико-ориентированных задач.
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Неудовлетворительно

Результат обучения обучающийся свидетельствует об усвоении им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний
и умений по дисциплине.
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает
неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
бально-рейтинговой системы
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется.
Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
устное выступление (семинар, доклад)

Дескрипторы
Раскрытие
проблемы

Представление

Оформление

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания
ответ
(отлично)
Проблема раскрыта полностью. Проведен
анализ
проблемы
с
привлечением
дополнительной литературы. Выводы
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована,
последовательна и логически связана.
Использованы
все необходимые профессиональные
термины.
Широко
использованы
информационные технологии
(PowerPoint).

Законченный, полный
ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый ответ (удовлетворительно)

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ проблемы
без
привлечения
дополнительной литературы. Не все
выводы сделаны
и/или
обоснованы.
Представляемая информация систематизирована и
последовательна.
Использовано
большинство
необходимых
профессиональных терминов.
Использованы
информационные технологии
(PowerPoint).
Не более 2

Проблема рас- Проблема не раскрыта не полно- крыта. Отсутстстью. Выводы вуют выводы.
не
сделаны
и/или выводы не
обоснованы.
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Минимальный
ответ (неудовлетворительно)

Представляемая
информация не
систематизирована и/или не
последовательна. Профессиональная терминология использована мало.

Представляемая
информация логически не связана.
Не использованы
профессиональные термины.

Использованы
информационные технологии
(PowerPoint)
частично.
3-4 ошибки в

Не использованы
информационные
технологии
(PowerPoint).
Больше 4 ошибок
в представляемой

Оцен
ка

Ответы
вопросы

Отсутствуют
ошибки
в
представляемой информации.
на Ответы на вопросы полные
с привидением
примеров.

Умение держаться
на
аудитории,
коммуникативные
навыки

Свободно
держаться на
аудитории,
быть способным к импровизации, учитывать обратную связь с
аудиторией

ошибок
в представляемой
представляеинформации.
мой информации.
Ответы
на
вопросы полные
и/или
частично
полные.
Свободно
держаться на
аудитории,
поддерживать
обратную
связь с аудиторией

информации.

Только ответы Нет ответов
на элементар- вопросы.
ные вопросы.
Скован, обратная связь с аудиторией
затруднена

на

Скован, обратная
связь с аудиторией отсутствует, не
соблюдает нормы
речи в простом
высказывании.

Итог

Практическое (практико-ориентированное) задание
Оценка по номинальной шкале
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Характеристики ответа обучающегося
Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебнопрофессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и
аргументированно излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя профессиональную терминологию.
Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.
Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.

Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых
материалов института
Оценка по номинальной шкале
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

% правильных ответов, полученных на тестировании
от 90 до 100
от 75 до 89,99
от 60 до 74,99
менее 60

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену
Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования
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Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы)
к экзамену
№
Примерные формулировки вопросов
п/п
1.
Конституционное право как отрасль права, юридическая наука и правовая дисциплина.
2.
Источники конституционного права.
3.

Понятие и сущность Конституции РФ.

4.

Юридические свойства Конституции РФ.

5.
6.

Основы конституционного строя: определение понятия.
Российская Федерация как демократическое государство.
Классификация основных прав и свобод человека и
гражданина.
Конституционные обязанности человека и гражданина.
Гражданство Российской Федерации.
Порядок формирования Совета Федерации РФ.
Порядок формирования Государственной Думы РФ.
Порядок принятия федеральных законов.
Порядок принятия федеральных конституционных законов.
Состав Правительства РФ, порядок его формирования.
Полномочия Правительства РФ.
Организация деятельности Правительства РФ.
Взаимоотношения Правительства РФ и Президента РФ.
Система федеральных органов исполнительной власти.
Система судов в РФ.
Конституционный суд РФ: полномочия, порядок образования и деятельности.
Верховный суд РФ: состав, порядок формирования,
полномочия.
Суд по интеллектуальным правам: полномочия, порядок образования и деятельности.
Процедура импичмента.
Президент РФ и исполнительная ветвь власти.
Совет Безопасности РФ.
Принятие в РФ и образование в ее составе нового субъекта.
Система органов государственной власти субъектов
РФ.
Местное самоуправление в России: понятие, вопросы
местного значения.
Прокуратура РФ: понятие, принципы организации и
деятельности.
Система и организация прокуратуры РФ.
Уполномоченный по правам человека в РФ.
Счётная палата РФ.
Общественная палата РФ.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
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Код
компетенций
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4,
ПК-32
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4,
ПК-32
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4,
ПК-32
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4,
ПК-32
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4

34.
35.

Избирательное право России: основные нормативные
правовые акты.
Принципы проведения выборов в РФ.

ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)
№ п/п
1

Содержание примерных практико-ориентированных заданий
Решение задач (по вариантам)

Код
компетенций
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4,
ПК-32

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,
эссе и творческих заданий по дисциплине
Темы рефератов (эссе, творческих заданий)
1. 1. Верховенство Конституции и принцип приоритета международного права в Российской Федерации.
2. Возникновение и развитие института Президента в РФ.
3. Конституционное право граждан на образование.
4. Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность.
5. Конституционно-правовые основы становления социального государства в России.
6. Конституционные основы взаимоотношений Российской Федерации и субъектов
РФ: формы влияния, взаимодействия, возможности и механизмы разрешения споров.
7. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации.
8. Конституция РФ и тенденции ее развития на современном этапе.
9. Механизм изменения Конституции в Российской Федерации.
10. Организационно-правовые формы реализации конституционного права на объединение.
11. Особенности развития конституционного строя в России.
12. Порядок принятия, изменения и отмены Конституции в Российской Федерации
(сравнительный анализ).
13. Право на жизнь в Российской Федерации.
14. Право на свободу передвижения в Российской Федерации.
15. Право на участие в управлении государством и проблемы его реализации.
16. Правовое регулирование агитации при проведении выборов.
17. Принцип разделения властей и его отражение в Конституции Российской Федерации.
18. Проблема конституционного регулирования личных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
19. Проблематика коллективных прав в конституционном праве.
20. Проблемы изменения конституционно-правового статуса субъекта РФ.
21. Проблемы конституционных законов в теории и практике. Федеральный конституционный закон как источник конституционного права России.
22. Проблемы обеспечения и реализации права на свободу слова и информации.
23. Проблемы обеспечения исполнения конституционных обязанностей личности.
24. Проблемы обеспечения исполнения прав и свобод человека и гражданина.
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25. Проблемы ответственности Правительства РФ перед Президентом РФ и Государственной Думой Федерального Собрания РФ.
26. Проблемы отрешения Президента РФ от должности: правовая база, основания и порядок.
27. Проблемы правового обеспечения конституционного принципа территориальной
целостности Российской Федерации.
28. Проблемы правового регулирования прохождения альтернативной гражданской
службы в Российской Федерации.
29. Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов
РФ: конституционно-правовое регулирование, принципы и порядок.
30. Проблемы разграничения сфер государственной власти и местного самоуправления.
31. Проблемы реализации принципа разделения властей в Российской Федерации.
32. Проблемы систематизации источников конституционного права Российской Федерации.
33. Проблемы финансирования выборов в России.
34. Проблемы формирования и деятельности Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
35. Прямое действие Конституции Российской Федерации и механизм его обеспечения.
36. Развитие принципа верховенства Конституции Российской Федерации.
37. Развитие формы правления в Российской Федерации (прошлое, настоящее и будущее).
38. Распространение решений Европейского суда по правам человека на российскую
судебную практику.
39. Референдум в СССР: конституционно-правовые основы и практика (общая характеристика российских референдумов 17 марта 1991 г., 25 апреля 1993 г., 12 декабря
1993 г.)
40. Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ 1993 года и Конституции РСФСР
1978 года.
41. Суверенитет народа: проблемы правового регулирования и реального осуществления в Российской Федерации.
42. Типы избирательных систем и их использование при формировании законодательных (представительных) органов субъектов Российской Федерации.
43. Толкование положений Конституции РФ Конституционным Судом Российской Федерации.
44. Формирование светского государства в Российской Федерации.
45. Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской Федерации,
проблемы их исполнения.
Методические указания
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет
зачтена при условии соблюдения следующих требований:
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в
работе.
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий,
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам
зрения.
4. Соблюдение требований к структуре и оформлению.
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Требования к структуре и оформлению
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном порядке.
Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм.
Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится.
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.
Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстраций, вырезанных из книг, журналов и других изданий.
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля
формирования компетенций
6.3.4.1. Планы семинарских занятий
Семинар № 1. Тема «Основы конституционного строя России»
(ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4) (2 час.)
Вопросы для дискуссии:
1.
Основы конституционного строя: определение понятия.
2.
Российская Федерация как демократическое государство.
3.
Российская Федерация как федеративное государство.
4.
Российская Федерация как правовое государство.
5.
Российская Федерация как государство с республиканской формой правления.
6.
7.

Российская Федерация как социальное государство.
Российская Федерация как светское государство.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:
1. Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева, А. С.
Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 96-122.
2. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 5668.
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-ем
12.12.1993).
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Семинар № 2. Тема «Федеральное Собрание России»
(ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4) (2 час.)
Вопросы для обсуждения:
1.
Парламентское право и законодательная ветвь власти в России.
2.
Компетенция Совета Федерации РФ.
3.
Порядок формирования Совета Федерации РФ.
4.
Компетенция Государственной Думы РФ.
5.
Порядок формирования Государственной Думы РФ.
6.
Роспуск Государственной Думы РФ.
7.
Законодательный процесс.
8.
Субъекты законодательной инициативы.
9.
Порядок принятия федеральных законов.
10. Порядок принятия федеральных конституционных законов.
11. Вступление нормативно-правовых актов в законную силу.
Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:
1.
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 462516.
2.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 234258.
3.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
4.
Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации».
5.
Федеральный закон от 14.06.1994 № 5-ФЗ «О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»
6.
Федеральный закон от 03.12.2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации».
7.
Постановление ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД «О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
Семинар № 3. Тема «Судебная система России»
(ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4) (2 час.)
Вопросы для дискусии:
1.
Основы судебной власти в РФ.
2.
Система судов в РФ.
3.
Основы статуса судей в РФ.
4.
Конституционный суд РФ: полномочия, порядок образования и деятельности.
5.
Верховный суд РФ: состав, порядок формирования, полномочия.
6.
Суд по интеллектуальным правам: полномочия, порядок образования и
деятельности.
Рекомендуемая литература:
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Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:
1.
Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева,
А. С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 567595.
2.
Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 280302.
3.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993).
4.
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
5.
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».
6.
Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».
7.
Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».
Семинар № 4. Тема «Федеративное устройство России»
(ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4) (2 час.)
Вопросы для обсуждения:
1.
Виды субъектов РФ.
2.
Принятие в РФ и образование в ее составе нового субъекта.
3.
Разграничение предметов ведения и полномочия между РФ и субъектами
РФ.
4.
5.
6.

Территория РФ.
Государственная символика РФ.
Система органов государственной власти субъектов РФ.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:
1. Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева, А. С.
Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 276-312.
2. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 158198.
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993).
4. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации».
5. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации».
6. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 3-ФКЗ «О Государственном гимне Российской Федерации».
7. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О порядке
принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации».
8. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской
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Федерации».
9. Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе
Российской Федерации».
10.
Федеральный закон от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».
11.
Федеральный закон от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации».
12.
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
13.
Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке
Российской Федерации».
Семинар № 5. Тема «Общественные объединения в России.
Избирательное право России»
(ОК-4, ОК-10, ОПК-3, ПК-4) (2 час.)
Вопросы для дискуссии:
1.
Общественные объединения: понятие, организационно-правовые формы.
2.
Права и обязанности общественного объединения.
3.
Собственность общественного объединения.
4.
Создание общественных объединений, их реорганизация и (или) ликвидация.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Избирательное право России: основные нормативные правовые акты.
Принципы проведения выборов в РФ.
Система и статус избирательных комиссий.
Выдвижение и регистрация кандидатов.
Выборы Президента РФ.
Выборы депутатов Государственной Думы РФ.

Рекомендуемая литература:
Основная литература к семинару (см. п. 7.1)
Дополнительная литература к семинару:
1. Конституционное право России [Text] : учебник / под ред. Б. С. Эбзеева, А.
С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 130143, 313-402.
2. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России [Text] : учебник для бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – С. 8087, 206-219.
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-ем
12.12.1993).
4. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации».
5. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
6. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
7. Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации».
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9. Федеральный закон от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не
предусмотрены.
6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ
(контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе не используется.
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания по дисциплине представлены в комплекте АПИМ.
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся заочной формы обучения
и методические рекомендации по ее выполнению
Цель выполнения контрольной работы: проверка умений обучающегося
применять полученные знания для грамотного раскрытия темы по конституционному
праву.
Требования к срокам сдачи и оформлению контрольной работы.
Требования к срокам сдачи контрольной работы. Контрольная работа должна
быть представлена преподавателю на проверку не позднее чем за 3 дня до даты экзамена.
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа
будет зачтена при условии соблюдения следующих требований:
5.
Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в работе.
6.
Использование студентом нескольких источников (статей, монографий,
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы.
7.
Культура и академические нормы изложения материала: обязательное
указание на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым
точкам зрения.
8.
Соблюдение требований к структуре и оформлению.
Требования к структуре и оформлению.
Структура. Работа состоит из: введения, основной части, заключения. Во введении необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном порядке.
Оформление. Шрифт гарнитуры «Times New Roman», кегль 12 или 14, через
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1,5 интервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата
А4 с соблюдением полей: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20
мм.
Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится.
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы.
Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюстраций, вырезанных их книг, журналов и других изданий.
Перечень заданий.
№
п/п
1.

Название задания

2.

Верховенство Конституции и принцип приоритета международного
права в Российской Федерации.
Возникновение и развитие института Президента в РФ.

3.

Конституционное право граждан на образование.

4.

Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность.

5.

8.

Конституционно-правовые основы становления социального государства в России.
Конституционные основы взаимоотношений Российской Федерации
и субъектов РФ: формы влияния, взаимодействия, возможности и
механизмы разрешения споров.
Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации.
Конституция РФ и тенденции ее развития на современном этапе.

9.

Механизм изменения Конституции в Российской Федерации.

10.

Организационно-правовые формы реализации конституционного
права на объединение.
Особенности развития конституционного строя в России.

6.

7.

11.

13.

Порядок принятия, изменения и отмены Конституции в Российской
Федерации (сравнительный анализ).
Право на жизнь в Российской Федерации.

14.

Право на свободу передвижения в Российской Федерации.

15.

Право на участие в управлении государством и проблемы его реализации.
Правовое регулирование агитации при проведении выборов.

12.

16.
17.
18.
19.

Принцип разделения властей и его отражение в Конституции Российской Федерации.
Проблема конституционного регулирования личных прав и свобод
человека и гражданина в Российской Федерации.
Проблематика коллективных прав в конституционном праве.
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Код
компетенций
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.

Проблемы изменения конституционно-правового статуса субъекта
РФ.
Проблемы конституционных законов в теории и практике. Федеральный конституционный закон как источник конституционного
права России.
Проблемы обеспечения и реализации права на свободу слова и информации.
Проблемы обеспечения исполнения конституционных обязанностей
личности.
Проблемы обеспечения исполнения прав и свобод человека и гражданина.
Проблемы ответственности Правительства РФ перед Президентом
РФ и Государственной Думой Федерального Собрания РФ.
Проблемы отрешения Президента РФ от должности: правовая база,
основания и порядок.
Проблемы правового обеспечения конституционного принципа территориальной целостности Российской Федерации.
Проблемы правового регулирования прохождения альтернативной
гражданской службы в Российской Федерации.
Проблемы разграничения предметов ведения Российской Федерации
и субъектов РФ: конституционно-правовое регулирование, принципы и порядок.
Проблемы разграничения сфер государственной власти и местного
самоуправления.
Проблемы реализации принципа разделения властей в Российской
Федерации.
Проблемы систематизации источников конституционного права
Российской Федерации.
Проблемы финансирования выборов в России.
Проблемы формирования и деятельности Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Прямое действие Конституции Российской Федерации и механизм
его обеспечения.
Развитие принципа верховенства Конституции Российской Федерации.
Развитие формы правления в Российской Федерации (прошлое, настоящее и будущее).
Распространение решений Европейского суда по правам человека на
российскую судебную практику.
Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ 1993 года и Конституции РСФСР 1978 года.
Суверенитет народа: проблемы правового регулирования и реального осуществления в Российской Федерации.
Типы избирательных систем и их использование при формировании
законодательных (представительных) органов субъектов Российской
Федерации.
Толкование положений Конституции РФ Конституционным Судом
Российской Федерации.
Формирование светского государства в Российской Федерации.
Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской Федерации, проблемы их исполнения.

64

ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4
ОК-4, ОК-10,
ОПК-3, ПК-4

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15 февраля 2016
г.).
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины,
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий».
Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».
2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться
фондом оценочных средств:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.1);
– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3).
3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучающийся должен:
принимать участие в семинарских занятия;
своевременно выполнять самостоятельные задания.
4. Во время промежуточной аттестации используются:
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на
экзамен;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1

7.1. Основная учебная литература
1. Конституционное право. Краткий курс лекций для бакалавров. / А.С. Щукин .— Оренбург : ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный университет, 2013 .—
129 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/242555/info
2. Савощикова, Е.В. Конституционное право. Ч. 2 : учеб. пособие / Оренбургский гос. унт, Е.В. Савощикова .— Оренбург : ОГУ, 2016 .— 214 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/618350/info
7.2. Дополнительная литература
1. Гоптарева, И. Б. Конституционное право : практикум / Оренбургский гос. ун- т, И. Б.
Гоптарева .— Оренбург : ОГУ, 2014 .— 129 с. – Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/271381/info
2. Козлова, Е. И. Конституционное право России [Текст] : учеб. для студ. вузов / Е. И.
Козлова, О. Е. Кутафин; Мос.гос.юридич.акад. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ,
2003. - 587 с. .
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.consultant.ru/ – КонсультантПлюс.
http://www.garant.ru/ – Гарант.ру.
http://elibrary.ru/ – eLIBRARY.RU.
http://kremlin.ru/ – сайт Президента РФ.
http://www.council.gov.ru/ – сайт Совета Федерации РФ.
http://www.duma.gov.ru/ – сайт Государственной Думы РФ.
http://government.ru/ – сайт Правительства РФ.
http://www.ksrf.ru/ – сайт Конституционного Суда РФ.
http://www.vsrf.ru/ – сайт Верховного Суда РФ.
http://www.arbitr.ru/ – сайт федеральных арбитражных судов РФ.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Конституционное право» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной
литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а
также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма1

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.
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териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…).
Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются методики интерактивных форм обучения, что позволяет погружать
обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению
проблем, оптимальную для выработки умений и владений.
Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
«Конституционное и муниципальное право», «Актуальные проблемы российского права», «Журнал российского права», «Юрист».
Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:
«Конституционное и муниципальное право», «Актуальные проблемы российского права», «Журнал российского права», «Юрист» (задания для самостоятельной работы см. в
Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине).
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины.
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля
Наименование
оценочного
средства
Аттестация в
рамках текущего
контроля
Доклад

Экзамен

Краткая характеристика
оценочного средства
Средство обеспечения обратной связи в учебном процессе, форма оценки качества освоения образовательных программ, выполнения учебного плана и графика
учебного процесса в период обучения обучающихся.
Средство оценки навыком публичного выступления
по представлению полученных результатов решения
определенной
учебно-практической,
учебноисследовательской или научной темы.
Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным планом. Экзамен служит для оценки работы
обучающегося в течение срока обучения по дисцип-
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Виды контроля
Текущий
(аттестация)
Текущий (в рамках
самостоятельной
работы и семинара)
Промежуточный

Конспекты
Реферат

Контрольная работа

Дискуссия

Семинар

Ситуационные
задания

Тест

лине (модулю) и призван выявить уровень, прочность
и систематичность полученных им теоретических и
практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления,
умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.
Вид письменной работы для закрепления и проверки
знаний, основанный на умении «свертывать информацию», выделять главное.
Продукт самостоятельной работы обучающегося,
представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебноисследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки
зрения, основываясь прежде всего на изучении значительного количества научной и иной литературы
по теме исследования, а также собственных взглядах
на нее.
Средство проверки умений применять полученные
знания для решения задач определенного типа по теме или разделу. Наряду с решением типовых учебных,
ситуационных, учебно-профессиональных задач могут быть включены задания повышенного уровня,
требующих многоходовых решений как в известной,
так и в нестандартной ситуациях.
Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса,
проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.
Один из основных методов обсуждения учебного материала и инструмента оценки степени его усвоения.
Семинары проводятся по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы с целью
углубленного изучения дисциплины, привития обучающегосям навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования и развития научного
мышления, умения активно участвовать в творческой
дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать
и отстаивать свое мнение.
Задания, выполняемые обучающимися по результатам
пройденной теории, включающие в себя не вопрос –
ответ, а описание осмысленного отношения к полученной теории, т.е. рефлексии, либо применении данных теоретических знаний на практике.
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня
знаний и умений обучающегося.

Текущий (в рамках
лекционных занятия
или сам. работы)
Текущий (в рамках
сам. работы и семинара)

Текущий (в рамках
практического занятия, сам. работы)

Текущий (в рамках
семинара)
Текущий

Текущий (в рамках
семинара или сам.
работы)
промежуточный

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
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Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства, и регламентированный порядок их применения.
По дисциплине «Конституционное право» используются следующие информационные технологии:
– проведение лекционных занятий с использованием слайд-презентаций;
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов.
– офисные программы: Windows 7, MS Windows 10; Microsoft Office 2007;
– программы для работы в Интернет: Google Chrome, Internet Explorer;
– специализированное ПО: Media Player Classic, Консультант плюс, Гарант;
– Руконтекст: поиск текстовых заимствований.
– Базы данных:
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа:
https://elibrary.ru/defaultx.asp
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
11.1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины
Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
По дисциплине «Конституционное право» используются учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
46.03.02 Документоведение и архивоведение реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив69

ных и интерактивных форм.
Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения
№
п/п
1

Технологии активного и
интерактивного обучения
Лекции
Лекция-дискуссия, лекция с ошибками
2
Семинары
Дискуссия
Всего из 32 аудиторных часов на интерактивные формы приходится
Вид учебных занятий

Кол-во часов
16
10
26 час.

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 81
% от общего числа аудиторных занятий.
Занятия лекционного типа по дисциплине «Конституционное право» для обучающихся составляют 69 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины
В рабочую программу дисциплины «Конституционное право» по направлению
подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение внесены следующие изменения и дополнения:
Учебный
год

Реквизиты
протокола

2016-2017

Протокол № 1
от 19.09.2016

2017-2018

Номер и наименование раздела, подраздела
Выходные данные
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
10. Перечень информационных технологий
…

Содержание изменений и дополнений
Герб, наименование вуза, год,
Реквизиты нормативных актов, наименование журнала

Обновлено лицензионное программное обеспечение, базы данных и
справочные информационные системы

Протокол № 1 6.3.4.6. Контрольная Обновлен перечень заданий
от 18.09.2017
работа для обучаю-

щихся заочной формы обучения
и методические рекомендации по ее
выполнению
10. Перечень инфор- Обновлено лицензионное программмационных технологий ное обеспечение, базы данных и
…
справочные информационные системы

2018-2019

2019-2020

Протокол № 1 7.1. Основная учеб- Обновлена литература по курсу
от 31.08.2018
ная литература
10. Перечень инфор- Обновлено лицензионное программмационных технологий ное обеспечение, базы данных и
…
справочные информационные системы
7.1
Основная
учебная
Протокол № 1
Внесены изменения
литература
от 30.08.2019
7.2
Дополнительная
литература
10. Перечень информационных технологий
…
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