
Аннотация к рабочей программе 

 

дисциплины «Актуальные проблемы конституционного права» 

 

 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

Цель преподаваемой дисциплины:  

Формирование целостного представления о конституционном праве 

как ведущей отрасли права, механизме функционирования его институтов, 

их правовом оформлении, а также перспективах реформирования 

конституционно-правовых норм и отношений в РФ и за рубежом., 

необходимых для осуществления профессиональной 

правоприменительной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой деятельности. 

Задачи преподаваемой дисциплины:  

- овладение методикой обобщения конституционо-правовой 

практики и разработки проектов нормативных актов; 

- изучение методов самостоятельного исследования 

конституционно-правовых реальностей, их критическая оценка. 

- получение опыта участия в антикоррупционных проектных 

работах в области организации деятельности государственных органов и 

должностных лиц, 

 -овладение приемами юридической экспертизы, анализа, разработки 

и применения актов, являющихся источниками конституционного права 

- исследование методологии разработки и принятия 

конституционно-правовых актов и управленческих и решений  

 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1) 
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- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4) 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5) 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6) 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8) 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9) 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10) 

Разделы дисциплины: 

 Конституция как фактор демократического развития общества. 

 Развитие конституционализма в истории российской 

государственности. 

 Конституционные принципы общественного и государственного 

устройства в современных государствах. 

 Конституционно-правовой статус личности в современном мире. 

 Модели организации государственной власти. 

 Формы государственного устройства современных государств. 

Формы осуществления непосредственной демократии. 

  



 







1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 
 

Формирование целостного представления о конституционном праве 

как ведущей отрасли права, механизме функционирования его институтов, 

их правовом оформлении, а также перспективах реформирования 

конституционно-правовых норм и отношений в РФ и за рубежом, 
 

необходимых для осуществления профессиональной 

правоприменительной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой деятельности. 
 
 

1.2 Задачи дисциплины 
 

- овладение методикой обобщения конституционно - правовой 

практики и разработки проектов нормативных актов; 
 

- изучение методов самостоятельного исследования 

конституционно-правовых реальностей, их критическая оценка. 
 

- получение опыта участия в антикоррупционных проектных 

работах в области организации деятельности государственных органов и 

должностных лиц,  
-овладение приемами юридической экспертизы, анализа, разработки  

и применения актов, являющихся источниками конституционного права 
 

- исследование методологии разработки и принятия 

конституционно-правовых актов и управленческих и решений 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Обучающиеся должны знать: 
 

- критерии оценки конституционно-правовых доктрин (теорий 

 

конституционного развития); 
 

- современные представления, проблемы, направления развития  
и реформирования конституционно-правовой действительности;  

- методологию разработки конституционно-правовых актов; 



- систему, виды, правовую основу выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования правонарушений; виды, особенности 

квалификации преступлений; 
 

- цели, методологию предупреждения правонарушений, 

основания, условия, способствующие их совершению;  
- методологию, виды, субъекты толкования правовых актов; 

 
- условия, риски, особенности коррупционного поведения, 

методы, правовые основания его пресечения;  
- систему, цели, сферу применения управленческих решений; 

 
- правовую основу профессиональной деятельности, виды 

и цели применения управленческих инноваций; 
 

- особенности участия в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных актов, их виды и цель;  
- процедуру выявления положений нормативных правовых 

актов, способствующих коррупционным проявлениям; уметь: 

 

- применять полученные знания для понимания закономерностей 

 

конституционного развития; 
 

- проводить анализ конституционно-правовой практики, 

ориентироваться в ней; определять направления разработки правовых 

актов; 
 

- правильно квалифицировать, раскрывать, 

расследовать правонарушения; 
 

- выбирать направления предупреждения правонарушения, 

использовать способы устранения причин совершения правонарушений; 
 

- анализировать, выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению коррупционного поведения, пресекать его совершение; 
 

- определять варианты принятия участия в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных актов; 
 

- выявлять положения правовых актов, 

способствующих коррупционным проявлениям; 
 

- определять юридическую силу и виды правовых 
 

актов, давать 
 

характеристику их действия в процессе толкования; 
 

- консультировать в конкретных сферах юридической 
 

деятельности; 
 

- обобщать, выбирать, применять управленческие решения; 



- анализировать, обобщать, реализовывать инновации в 

профессиональной деятельности; владеть: 
 

- методикой самостоятельного изучения и анализа конституционно-

правовых доктрин (теорий), обобщения конституционно-правовой 

практики; 
 

- навыками систематизации и разработки конституционно-правовых  
актов; 
 

- навыками правильной квалификации и расследования 

правонарушений и преступлений; 
 

- методами предупреждения правонарушений, способами 

выявления причин, способствующих их совершению; 
 

- методологией выявления признаков оценки и пресечения 

коррупционного поведения; 
 

- умениями анализировать и определять правовые основания 

для принятия управленческих решений, прогнозировать их последствия;  
- навыками систематизации и использования управленческих  

инноваций; 
 

- навыками обобщения и анализа действия нормативно-

правовых актов, правильного толкования правовых норм; 
 

- навыками участия в проведении юридической экспертизы 

проектов правовых актов, принятия решений по ней;  
- навыками выявления положений правовых актов,  

содержащих 
 

коррупционные проявления; 
 

- навыками составления квалифицированных юридических 

заключений. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты  
(ПК-1); 
 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 
 

- способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 
 

- способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 



- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); - способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 
 

- способностью принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9); 
 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 
 

 

2 Указание места дисциплины в структуре 

образовательной программы 
 
 

 

Дисциплина М2.Б4 «Актуальные проблемы конституционного 
 

права» представляет дисциплину базовой части образовательной 
 

программы40.04.01 
 

«Юриспруденция», изучаемую на 2 курсе в 3 семестре. 
 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (з.е.), 144 академических часа 

 
 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 

Объѐм дисциплины Всего, 

 часов 
  

Общая трудоемкость дисциплины 144 
  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 17,12 

занятий) (всего)  
  

в том числе:  
  

лекции 4 
  

лабораторные занятия не предусмотрены 
  

практические занятия 12 
  

экзамен 0,12 
  



зачет не предусмотрен 
  

курсовая работа (проект) 1 
  

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 
  

Аудиторная работа (всего): 16 
  

в том числе:  
  

лекции 4 
  

лабораторные занятия не предусмотрены 
  

практические занятия 12 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 117,88 
  

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 
  

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
 

4.1 Содержание дисциплины 
 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ Рaздел (тема) Содержание 

п/п дисциплины  
   

1 Конституция как фактор Понятие Конституции, конституционные модели и основные 

 демократического этапы конституционного развития. 

 развития общества. Сущность  и  содержание конституции. Функции и  значение 

  Конституции. Порядок подготовки  Конституции. Способы 

  принятия конституции. Форма и  структура конституции. 

  Методы конституционного регулирования. Конституционный 

  надзор  и  конституционный  контроль.  Конституционное 

  развитие современных государств. 
   

2 Развитие Возникновение и развитие идеи конституционализма в России. 

 конституционализма в Конституционное развитие России до 1917 года. Советские 

 истории российской конституции: основные ценности и особенности. Особенности 

 государственности. разработки и принятия Конституции РФ 1993 года. Пути 

  возможного совершенствования Конституции 1993 г. Изучение 

  идей конституционализма в отечественной научной 

  литературе. 
     

3 Конституционные 

принципы общественного 

и государственного 

устройства в современных 

государствах. 

 

 

Конституционные принципы экономического строя.  
Конституционные принципы социальных отношений.  
Конституционные принципы политической системы. 
 

Конституционные основы духовной жизни общества.  



4 Конституционноправовой Всеобщие  права  человека  и  конституционный  статус  
 

 статус личности в личности.  Гражданство-российский  и  зарубежный  опыт  
 

 современном мире. международного стандарта в области прав человека. Личные,  
 

  политические, экономические, социальные и  культурные  
 

  права и свободы. Основные этапы развития правового статуса  
 

  человека в Российском государстве. Особенности института  
 

  прав и свобод человека и гражданина в РФ.     
 

          
 

№ Рaздел (тема)   Содержание      
 

п/п дисциплины          
 

      
 

5 Модели организации Конституционные  основы организации  государственной 
 

 государственной власти. власти. Теория разделения властей  и  ее реализация в   
 

  современных государствах. Единство государственной власти  
 

  и  государственный  суверенитет. Основные принципы и  
 

  моделиразграниченияполномочийвсовременных   
 

  государствах. Особенности и проблемы реализации принципа  
 

  разделения властей в современной России. Роль, структура и  
 

  полномочия  законодательной  власти.  Формирование  и  
 

  роспуск парламента. Статус парламентариев. Понятие, место,  
 

  роль  и  полномочия главы государства. Монарх. Президент.  
 

  Понятие,  роль,  состав  и  формирование  правительства.  
 

  Полномочия и порядок деятельности правительства. Статус и  
 

  особенности  функционирования исполнительной  власти  в  
 

  современной России. Общие положения о судебной власти и  
 

  судебной  системе.  Основные  принципы  организации  и  
 

  деятельности судебной власти.      
 

       
 

6 Формы Конституционное  регулирование  формы 
 

 государственного государственнотерриториального устройства. Формы 
 

 устройства современных политикотерриториального устройства.  Проблемы и 
 

 государств. Формы особенности  функционирования  унитарных  и федеративных  
 

 осуществления государств.  Проблемы  функционирования  и  развития  
 

 непосредственной федерации  в современной  России. Стратегия разграничения  
 

 демократии. предметов ведения, полномочий и функций в  
  

 

  РФ.Избирательное право. Основные этапы развития института  
 

  выборов в РФ. Избирательная система и ее план. Референдум.  
 

  Иные   формы   волеизъявления   граждан.   Особенности  
 

  избирательного процесса в РФ на современном этапе.   
 

            

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его 

методическое обеспечение 

 
 

 

№ 
Раздел (тема) Виды Учебнометодическ Формы 

Компетенции 
 

дисциплины деятельности и е материалы текущего 
 

  
 

      
 



п/п  лек., № №  контроля  

  час лaб. пр.  успеваем  

      ости (по  

      неделям  

      семестра  

      )  
        

 Конституция как фактор 0  1 У-1, У-2, У3, У-4, С ПК-1ПК-4 

1. демократического    У-5, 6 ПК-5ПК-6 

 развития общества.    МУ-1, МУ-2  ПК-7ПК-8 

       ПК-9ПК-10 
        

 Развитие 2  2 У-1, У-2, У3, У-4, Р ПК-1ПК-4 

2. конституционализма в    У-5, 6 ПК-5ПК-6 

 истории российской    МУ-1, МУ-2  ПК-7ПК-8 

 государственности.      ПК-9ПК-10 
        

 Конституционные 2  3 У-1, У-2, У3, У-4, Дс, Р ПК-1ПК-4 

3. принципы    У-5, 6 ПК-5ПК-6 

 общественного и    МУ-1, МУ-2  ПК-7ПК-8 

 государственного       
        

 устройства в      ПК-9ПК-10 

 современных       

 государствах.       
        

 Конституционно- 0  4 У-1, У-2, У3, У-4, Рт,7 ПК-1ПК-4 

4. правовой статус личности    У-5,  ПК-5ПК-6 

 в современном мире.    МУ-1, МУ-2  ПК-7ПК-8 

       ПК-9ПК-10 
        

 Модели организации 0  5 У-1, У-2, У3, У-4, КО 7 ПК-1ПК-4 

5. государственной власти.    У-5,  ПК-5ПК-6 

     МУ-1, МУ-2  ПК-7ПК-8 

       ПК-9ПК-10 
        

6. Формы государственного 0  6 У-1, У-2, У3, У-4, Рт, Дс ПК-1ПК-4 

 устройства современных    У-5, 7 ПК-5ПК-6 

 государств.    МУ-1, МУ-2  ПК-7ПК-8 

 Формы осуществления      ПК-9ПК-10 

 непосредственной       

 демократии.       
         

С – собеседование, КО – контрольный опрос, Дс –дискуссия, Р – 

реферат, Рт – решение тестов, РКС – разбор конкретных ситуаций. 
 
 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Практические занятия 
 
 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия  

№ Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час 
   

1. Конституция как фактор демократического развития общества. 2 
    



2. Развитие конституционализма в истории российской государственности 2 
   

3. Конституционные принципы общественного и государственного устройства 2 

 в современных государствах  
   

4. Конституционно-правовой статус личности в современном мире 2 
   

5. Модели организации государственной власти 2 
   

6. Формы государственного устройства современных государств 2 

 Формы осуществления непосредственной демократии  

 Основные модели организации законодательной власти  

 Основные модели исполнительной власти и судебной власти  
   

Итого  12 
   

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

 

 №  Срок Время, 
 

 п/ Наименование раздела дисциплины выпол- затрачиваем 
 

 

п нения ое на 
 

  
 

    выполнение 
 

    СРС, час 
 

      

 1. Конституция как фактор демократического развития общества. 8 неделя 19 
 

      

 2. Развитие конституционализма в истории российской 9 неделя 19 
 

  государственности.   
 

      

 3. Конституционные принципы общественного и государственного 10неделя 19 
 

      

  устройства в современных государствах.   
 

     
 

 4. Конституционно-правовой статус личности в современном мире. 11 неделя 19 
 

      

 5. Модели организации государственной власти. 12 неделя 19 
 

      

 6. Формы государственного устройства современных государств. 13 неделя 22,88 
 

  Формы осуществления непосредственной демократии.   
 

     
 

 Итого  117,88 
 

      

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 
 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 
 

библиотекой университета: 



• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 
 

• имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет.  
кафедрой: 

 
- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 
 
- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств.  
- путем разработки: 
 
- методических рекомендаций, пособий по организации 

самостоятельной работы студентов; 
 
- банка кейс-задач и тестовых заданий, заданий для самостоятельной 

работы; - методических указаний к выполнению практических и 

курсовых работ и т.д. 
 

полиграфическим центром (типографией) университета: 
 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной 

и методической литературы; 
 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной 

и методической литературы. 
 
 

6 Образовательные технологии 
 
 

В соответствии с требования ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В 

рамках дисциплины должны быть предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастерклассы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

33% аудиторных занятий согласно УП. 



 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных (практических) занятий 

 

№ Наименование раздела (лекции, практического Используемые  Объем, 

п/п или лабораторного занятия) интерактивные  час 

  образовательные  

  технологии   
     

1. Практическое занятие Проведение семинара  в 2 

 Конституция как фактор демократического формате научной  

 развития общества. дискуссии    с разбором  

  конкретных ситуаций  
     

2. Практическое занятие Разработка проекта 2 

 Конституционные принципы общественного и нормативного акта  

 государственного устройства в современных    

 государствах.    
     

Итого    4 
     

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины 
 

   (модули), при изучении которых формируется данная 
 

     компетенция  
 

       
 

   Начальный  Основной Завершающий 
 

       
 

способность  разрабатывать   Актуальные Актуальные 
 

нормативные правовые акты (ПК-   проблемы проблемы 
 

1)     муниципального конституционного 
 

    

права, права; 
 

     
 

   Основы  НИР Парламентское 
 

   избирательного   право, 
 

   права, НИР   Образовательное 
 

     

право, НИР, Защита 
 

      
 

      выпускной 
 

      квалификационной 
 

      работы 
 

     
 

способность выявлять, пресекать,    Специальные 
 

раскрывать и расследовать    знания в 
 

правонарушения и преступления  НИР правоприменении, 
 

(ПК-4)      Актуальные 
 

       
 



Код и содержание Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении  
 

компетенции которых формируется данная компетенция 
 

       
 

  Начальный   Основной Завершающий 
 

       
 

      проблемы 
 

      конституционного права, 
 

      НИР, Защита выпускной 
 

      квалификационной 
 

      работы 
 

      
 

-способность     Актуальные проблемы 
 

осуществлять     конституционного права, 
 

предупреждение     НИР, 
 

правонарушений,      
 

выявлять и  НИР  
 

устранять причины      
 

и условия,      
 

способствующие их      
 

совершению (ПК-5)      
 

       

-способностью     Актуальные проблемы 
 

выявлять, давать     конституционного права, 
 

оценку и     НИР, Защита выпускной 
 

содействовать  
НИР 

квалификационной  

пресечению 
  

 

  

работы 
 

     
 

коррупционного 
    

 

     
 

поведения (ПК-6)      
 

       
 

способность     Теория Актуальные проблемы 
 

квалифицированно    Конституции, конституционного права, 
 

толковать  
Актуальные проблемы 

  НИР Научноисследовательская 
 

нормативные    практика, НИР, Защита  

теории государства и 
   

 

правовые акты (ПК-    выпускной  

права, НИР 
   

 

7)     квалификационной  

     
 

      работы 
 

       
 



способность       
 

принимать участие    Актуальные проблемы 
 

в проведении   Европейское право; конституционного права; 
 

юридической 
   

Парламентское право, 
 

   Актуальные проблемы  

экспертизы 
    

Образовательное право, 
 

    муниципального права,  

проектов 
    

Муниципальное 
 

    

Научноисследовательск 
 

нормативных  

Учение о правах 

управление  
 

правовых  актов, в ий семинар Конституционное  

человека; Правовые 
 

 

том числе в целях  правосудие,  
 

выявления в них основы  Научноисследовательский 
 

положений,   функционировани я  семинар, Защита  

  

политических партий; 
 

 

способствующих 
 

выпускной 
 

 

Актуальные проблемы 
  

 

созданию условий  квалификационной 
 

для проявления 
теории государства и  

работы 
 

 

права,   
 

коррупции,  давать 
Научноисследовательски 

   
 

квалифицированные 
   

 

й семинар 
   

 

юридические 
    

 

      
 

заключения  и      
 

консультации в      
 

конкретных  сферах      
 

юридической       
 

деятельности (ПК-      
 

8)         
 

      

Код и содержание Этапы формирования компетенций  и дисциплины (модули), при изучении 
 

 компетенции которых формируется данная компетенция  
 

        
 

    Начальный  Основной Завершающий 
 

       

способность  Правовые основы Учебная практика, НИР Актуальные проблемы 
 

принимать   функционировани я  конституционного права, 
 

оптимальные  субъектов федерации и  НИР, Защита выпускной 
 

управленческие местного  квалификационной  

решения (ПК-9) самоуправления, 
 

 

 работы  
 

    НИР    
 

      
 

-способность     Актуальные проблемы 
 

воспринимать,     конституционного права; 
 

анализировать и    Муниципальное 
 

реализовывать  
Учебная практика, НИР 

 управление, НИР, 
 

управленческие 
 

Защита выпускной 
 

   
 

инновации  в    квалификационной 
 

профессиональной    работы  
 

деятельности (ПК-      
 

10)         
  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 



Код  Показатели   Критерии и шкала оценивания компетенций    
 

компет  оценивания             
 

енции/  компетенц  Пороговый уровень Продвинутый  уровень Высокий  уровень 
 

этап  ий («удовлетворительно») («хорошо»)    («отлично») 
 

(указы               
 

вается               
 

назван               
 

ие               
 

этапа               
 

из               
 

п.7.1)               
 

             
 

ПК-  п.1.3РПД Знать: тенденции, Знать: тенденции,   Знать:  тенденции, 
 

1/зав.   развития   проблемы, направления проблемы, направления 
 

  2.Качество конституционноправовой развития    развития  и 
 

  освоенных 
действительности конституционноправовой реформирования 

 

  

Уметь: проводить действительности; 
  

конституционноправовой 
 

  обучающи 
  

 

  

анализ 
  

Уметь: проводить анализ действительности; - 
 

  мся   
 

  

конституционноправовой конституционноправовой методологию разработки 
 

  знаний, 
 

  умений, практики Владеть: практики,    конституционноправовых 
 

  навыков общеправовыми ориентироваться в ней; актов    
 

   умениями и проводить Владеть: умениями Уметь: проводить анализ 
 

  3.Умение 
исследования и проводить    конституционноправовой 

 

  

обобщения практики исследования 
 

и практики, 
  

 

  применять    
 

   

ориентироваться в 
 

  знания,     обобщения    
 

      

конституционно- 
      

 

  умения,           
 

              
 

  навыки  в             
 

  типовых             
 

             
 

            
 

  и     правовой практики  ней; определять  
 

  нестандарт        направления разработки  
 

  ных        правовых актов   
 

  ситуациях        Владеть: умениями  
 

          проводить    
 

          исследования и  
 

          обобщения    
 

          конституционноправовой  
 

          практики,  навыками  
 

          систематизации и  
 

          разработки    
 

          конституционноправовых  
 

          актов    
 

               
  



ПК- 1.Доля Знать: систему, Знать: систему, виды,  Знать:   систему,   виды, 
 

4/зав. освоенных некоторые виды, правовую основу  правовую основу  
 

 обучающи выявления,  выявления,   выявления,   
 

 мся знаний, пресечения, раскрытия пресечения, раскрытия пресечения,   
 

 умений, и расследования и расследования раскрытия  и 
 

 навыков от правонарушений правонарушений  расследования   
 

 общего Уметь:  Уметь: правильно правонарушений; виды, 
 

 объема 
правильно квалифицировать, 

 особенности 
 

 ЗУН,  

квалификации 
  

 

 

квалифицировать раскрывать 
    

 

 установлен     
 

   

преступлений. 
  

 

 
ных в правонарушения 

правонарушения    
 

  

Уметь: правильно 
 

 

Владеть: 
  

 

 

п.1.3РПД Владеть: общими 
  

 

   

квалифицировать, 
 

 

 

навыками 
  

 

  навыками 
   

 

   
правильной 

  
раскрывать,   расследовать 

 

  
правильной 

  
 

 
2.Качество квалификации и правонарушения 

 
 

 
квалификации 

 
 

 
освоенных общими навыками Владеть: навыками     

 

 обучающи   расследования  правильной   
 

 мся знаний,   правонарушений  квалификации  и 
 

 умений,      расследования   
 

 навыков      правонарушений и 
 

       преступлений   
 

 3.Умение         
 

 применять         
 

 знания,         
 

 умения,         
 

 навыки  в         
 

 типовых  и         
 

 нестандарт         
 

 ных         
 

 ситуациях         
 

        
 

ПК- 1.Доля Знать: некоторые цели, Знать: цели, Знать:  цели, 
 

5/зав. освоенных общую  методологию   методологию   
 

 обучающи методологию предупреждения  предупреждения  
 

 мся знаний, предупреждения правонарушений  правонарушений,  
 

  правонарушений Уметь: выбирать основания, условия, 
 

  Уметь: выбирать       
 

  общие        
  



 
умений,  
навыков от  
общего  
объема  
ЗУН,  
установлен  
ных в 

 
п.1.3РПД 

 
 

2.Качество 

освоенных 

обучающи 

мся знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  в  
типовых  и  
нестандарт  
ных  
ситуациях 

  
направления  
предупреждения 

правонарушения, 

Владеть: общими  
методами  
предупреждения  
правонарушений 

  

направления  способствующие их 

предупреждения  совершению. 

правонарушения Уметь: выбирать 

Владеть: общими направления  

методами  предупреждения 

предупреждения правонарушения, 

правонарушений, использовать способы 

некоторыми  способами устранения причин 

выявления причин, совершения  

способствующих их правонарушений. 

совершению  Владеть: методами 

  предупреждения 

  правонарушений, 

  способами  выявления 

  причин,  

  способствующих   их 

  совершению  

     



 
ПК-

6/зав. 
 

  

1.Доля Знать: общие условия, Знать: условия, риски, Знать: условия, риски, 
 

освоенных риски коррупционного особенности особенности 
 

обучающи поведения  коррупционного коррупционного 
 

мся знаний, Уметь: анализировать, поведения поведения, методы, 
 

умений, обстоятельства, Уметь: анализировать, правовые основания 
 

навыков от способствующие выявлять его пресечения Уметь: 
 

общего совершению  обстоятельства, анализировать, 
 

объема коррупционного способствующие выявлять  
 

ЗУН, поведения,  совершению обстоятельства, 
 

установлен Владеть: общей коррупционного способствующие  

ных в 
 

методологией 
 поведения совершению 

 

п.1.3РПД 
 

 

 

Владеть:  методологией 
 

выявления признаков коррупционного  

 
 

2.Качество 

оценки  и пресечения выявления признаков поведения, пресекать 
 

коррупционного оценки коррупционного его совершение  
  

 

освоенных поведения  поведения Владеть:  
 

обучающи    методологией 
 

мся знаний,    выявления признаков 
 

умений,    оценки  и пресечения  
    

 

навыков    коррупционного 
 

    поведения  
 

3.Умение      
 

применять      
 

знания,      
 

      
  

 
 

умения,  
навыки  в  
типовых и 

 
нестандарт  
ных  
ситуациях 



ПК- 1.Доля Знать: мтодологию, Знать: методологию, Знать:   
 

7/зав. освоенных толкования правовых виды,  толкования методологию, 
 

 обучающи актов.   правовых актов.  виды, субъекты 
 

 мся знаний, Уметь: определять Уметь:  определять толкования правовых 
 

 умений, юридическую силу юридическую силу и актов.   
 

 навыков от правовых акто  виды правовых актов в Уметь:  определять  
 

общего 
  

 

 Владеть: общими процессе  толкования юридическую силу и  

 

объема 
 

 

 навыками обобщения Владеть:   навыками виды  правовых  
 

ЗУН, 
   

 

 
нормативноакт 

правовых  обобщения и анализа актов,  давать   

установлен 
   

 

    

действия 
   характеристикуих  

 

ных в 
      

 

       

действия в 
 

 

    

нормативноправовых 
 

 

 

п.1.3РПД 
    

 

    

процессе толкования 
 

    

актов 
   

 

        
 

        

Владеть: навыками 
 

         
 

 2.Качество        обобщения и анализа 
 

 освоенных        действия  
 

 обучающи        нормативно- 
 

 мся знаний,        правовых актов, 
 

 умений,        правильного 
 

 навыков        толкования правовых 
 

         норм   
 

 3.Умение           
 

 применять           
 

 знания,           
 

 умения,           
 

 навыки  в           
 

 типовых  и           
 

 нестандарт           
 

 ных           
 

 ситуациях           
 

          
 

ПК- 1.Доля Знать: общие  Знать:  особенности Знать: особенности 
 

8/зав. освоенных особенности участия в участия в проведении участия в 
 

 обучающи проведении юридической юридической  проведении 
 

 мся знаний, экспертизы проектов  экспертизы  проектов юридической 
 

 умений, нормативных актов  нормативных  экспертизы проектов 
 

 навыков от Уметь:- определять актов, их виды и цель нормативных  актов, 
 

 общего варианты принятия Уметь:-  определять их виды и цель 
 

 объема участия в проведении  варианты  принятия - процедуру 
 

 ЗУН, юридической экспертизы 
участия в проведении выявления положений 

 

 

установлен юридической 
 

нормативных 
 

 проектов 
  

 

 

ных в 
 

экспертизы 
 

проектов правовых актов, 
 

 нормативных актов 
  

 

 

п.1.3РПД 
 

нормативных 
 

способствующих 
 

 Владеть навыками  
 

  

актов 
   

коррупционным 
 

        
 

     - выявлять положения проявлениям 
 

     правовых актов,    
 

             



 

2.Качество  
освоенных  
обучающи  
мся знаний,  
умений,  
навыков 

 

3.Умение  
применять  
знания,  
умения,  
навыки  в  
типовых  и  
нестандарт  
ных  
ситуациях 

  
участия в про роектов способствующих ыками Уметь:-   

 

юрид актов, коррупционным  определять 
 

экспертизы пр проявлениям  варианты  принятия 
 

принятия реш Владеть:  
по 

участия в проведении 
 

ней участия в провед юридической 
 

 юридической вовых экспертизы проектов 
 

 экспертизы прое  нормативных актов - 
 

 правовых а  выявлять положения 
 

 принятия решений  правовых  актов, 
 

 навыками выявл  способствующих 
 

 положений а  коррупционным 
 

 содержащих  проявлениям  
 

 коррупционные  - консультировать  в 
 

 проявления   конкретных сферах 
 

    юридической 
 

    деятельности 
 

    Владеть:  навыками 
 

    участия в проведении 
 

    юридической 
 

    экспертизы проектов 
 

    правовых  актов, 
 

    принятия решений по 
 

    ней   
 

    -навыками  выявления 
 

    положений правовых 
 

    актов, содержащих 
 

    коррупционные 
 

    проявления - 
 

    навыками   
 

    составления  
 

    квалифицированных 
 

    юридических 
 

    заключений  
 

       
  



 
ПК-

9/зав. 

  

1.Доля Знать: систему 
 

освоенных применения  
 

обучающи управленческих 
 

мся знаний, решений.  
 

умений, Уметь: обобщать  

навыков от 
 

управленческие  

общего 
 

решения  
 

объема 
 

 

Владеть: 
 

 

ЗУН, 
 

 

некоторыми  

установлен  

умениями 
 

 

ных в 
 

 

анализировать  

п.1.3РПД 
 

правовые основания  

 
 

2.Качество 

для  принятия 
 

управленческих 
 

освоенных решений  
 

обучающи   
 

мся знаний,   
 

умений,   
 

   
  

  
Знать: систему, цели, 

применения   
управленческих 

решений. 
 
Уметь: обобщать,  
выбирать  
управленческие решения 
 
Владеть: умениями  
анализировать и 
 

определять правовые 

основания для принятия 

управленческих решений 
 

  
-Знать: систему, цели,   
сферу применения 

управленческих 

решений. 
 
Уметь: обобщать, 

выбирать, применять 

управленческие 

решения 

Владеть: умениями 

анализировать и  
определять  правовые 

основания для 

принятия 

управленческих 

решений, 
 
прогнозировать их 

последствия 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

ПК 
 
10/зав. 

  
навыков          

3.Умение          

применять          

знания,          

умения,          

навыки  в          

типовых          

и          

нестандарт          

ных          

ситуациях          

1.Доля Знать: общую Знать: правовую основу Знать:  правовую 

освоенных правовую основу профессиональной основу    

обучающи профессиональной деятельности, виды профессиональной  

мся деятельности  управленческих деятел ьности, виды и  

знаний, Уметь: анализировать, инноваций  цели применения 

умений, инновации в Уметь: анализировать управленческих  

навыков от профессиональной обобщать инновации в инноваций   

общего деятельности  профессиональной Уметь: анализировать, 

объема Владеть: общими деятельности  обобщать,    

ЗУН, навыками  Владеть: навыками реализовывать  

установлен систематизации  систематизации инновации  в 

ных в управленческих  управленческих профессиональной  

п.1.3РПД инноваций  инноваций  деятельности  

      Владеть:  навыками 

2.Качество      систематизации и 

освоенных      использования  

обучающи      управленческих  

мся      инноваций  в 

знаний,      профессиональной  

умений,      сфере    

навыков           
 

3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки  в 

типовых 

и 

нестандарт 

ных  
ситуациях 



7.3 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 

 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для 

текущего контроля 

 

№ Раздел (тема)  Код Технология Оценочные средства Описание 
 

п/п дисциплины   контролируе формировани   шкал 
 

     

мой я 

  

оценивания 

 

     Наименован №№ 
 

     компетенци  ие заданий  
 

     и (или ее     
 

     части)     
 

       
 

 Конституция как  фактор ПК-1ПК-4 практические Собеседовани № 1 Согласно 
 

1 демократического  ПК-5ПК-6 занятия, е  табл. 7.2 
 

 развития общества.  ПК-7ПК-8 самостоятель    
 

     ПК-9ПК-10 ная работа    
 

         
 

         
 

 Развитие   ПК-1ПК-4 Лекция Реферат № 2 Согласно 
 

2 конституционализ  ПК-5ПК-6 практические   табл. 7.2 
 

 ма в истории  ПК-7ПК-8 занятия,    
 

 российской   ПК-9ПК-10 самостоятель    
 

 государственности   ная работа    
 

         

 Конституционные  ПК-1ПК-4 Лекция, Дискуссия, №3,№ Согласно 
 

3 принципы общественного ПК-5ПК-6 практические Реферат 4 табл. 7.2 
 

  и государственного ПК-7ПК-8 занятия,    
 

 устройства в  ПК-9ПК-10 самостоятель    
 

 современных    ная работа    
 

 государствах.        
 

       
 

 Конституционноправовой ПК-1ПК-4 практические Решение № 5 Согласно 
 

4 статус личности в ПК-5ПК-6 занятия, тестов  табл. 7.2 
 

 современном мире.  ПК-7ПК-8 самостоятель    
 

     ПК-9ПК-10 ная работа    
 

         
 

         

5 Модели организации  ПК-1ПК-4 практические Контрольный № 6 Согласно 
 

 государственной власти.  ПК-5ПК-6 занятия, опрос  табл. 7.2 
 

     ПК-7ПК-8 самостоятель    
 

     ПК-9ПК-10 ная работа    
 

         
 

          

6 Формы   ПК-1ПК-4 практические Решение №7,№ Согласно 
 

 государственного  ПК-5ПК-6 занятия, тестов, 8 табл. 7.2 
 

 устройства современных  ПК-7ПК-8 самостоятель Дискуссия   
 

 государств. Формы  ПК-9ПК-10 ная работа    
 

 осуществления       
 

 непосредственной       
 

 демократии.        
 

          
  



 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 
 

Типовые вопросы собеседования по теме 1: 

 
 

1.Понятие Конституции, конституционные модели и основные 

этапы конституционного развития. 
 

2.Сущность и содержание конституции. 
 

3. Функции и значение 
 

Конституции. 4. Порядок 
 

подготовки Конституции. 
 

5. Способы принятия конституции. 

6.Форма и структура конституции.  
7.Методы конституционного регулирования.  
8.Конституционныйнадзориконституционныйконтроль.  
9.Конституционное развитие современных государств. 
 
 

Примерная тематика рефератов по теме 2: 
 
 

1. Возникновение и развитие идеи конституционализма в России.  
2. Конституционное развитие России до 1917 года.  
3. Советские конституции: основные ценности и особенности.  
4. Особенности разработки и принятия Конституции РФ 1993 года. 
 
5. Пути возможного совершенствования Конституции 1993 г. 6. Изучение 

идей конституционализма в отечественной научной литературе. 
 
 

Направления научной дискуссии по теме 3: 

 
 

1. В современное время, когда обострились отношения России с 

Западом, всѐ больше раздаѐтся голосов о том, чтобы исключить из 

Конституции положения статьи 13 о том, что никакая идеология не 

может устанавливаться в России в качестве государственной или 

обязательной. Выразите и обоснуйте своѐ мнение по этому вопросу. 
 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 
 

экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового 

и/или компьютерного). 



Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в 

университете порядке. 
 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей 

программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). 

БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 
 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в 

различных формах: 
 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  
- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 

- на установление правильной последовательности, - на 
 

установление соответствия. 
 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении. 
 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах  
и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
 
 

Примеры типовых заданий для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или 

компьютерного). 
 

Для тестирования используются контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк 

тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в 

университете порядке. 
 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами 

содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей 



программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). 
 

БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 
 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 
 

- закрытой (с выбором одного или нескольких 

правильных ответов), 
 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), - 

на установление правильной последовательности, - 

на установление соответствия. 
 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного 

вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются 

многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении. 
 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому 

проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах  
и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно 

определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
 
 

Примеры тестовых заданий в открытой форме: 
 

1. Правом разрабатывать  проект новой Конституции РФ  обладает  
___________ Собрание 

 
2. Основы конституционного строя в РФ состоят из экономических, 

политических___________, духовно-культурных основ. 
 

3.Гражданство - это устойчивая правовая связь лица с государством, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и ____________. 
 

4.Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам, 

указанным в __________. 
 

5. Судьи Конституционного Суда должны иметь стаж работы по 

юридической профессии не менее ___________ лет. 
 
 

Примеры тестовых заданий в закрытой форме: 
 

6. Кто является единственным источником власти в 

РФ? а) Президент б) Вся система государственных органов  
РФ 



в) Народ РФ 
 

г) Федеральное Собрание РФ 

 
 

7.Каким способом граждане РФ участвуют в установлении 

делами государства? 
 

а) через Федеральное Собрание 
 

б) через Президента и другие государственные органы 
 

в) как непосредственно так и через своих представителей 

г)через участие в выборах 

 
 

8. В систему государственных органов РФ входят: 

а) органы законодательной, исполнительной, судебной власти 
 

б) Президент РФ, органы законодательной, 

исполнительной, судебной власти 
 

в) Президент РФ, органы законодательной, исполнительной, 
 

судебной власти, 
 

а так же иные государственные органы 
 

г) Президент РФ, органы законодательной, исполнительной, 
 

судебной власти, Прокуратура РФ. 
 

9. Каким путем формируется Совет Федерации? 
 

а) путем вхождения в него по одному представителю 

от представительного и 
 

исполнительного органов государственной власти субъектов 

РФ б) путем выборов по избирательным округам в) путем 

выборов в субъектах РФ 
 

г) путем выборов по пропорциональной избирательной системе 

 

 

10. Кто назначает судей Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ? а) Президент б) Государственная Дума 

в) Совет Федерации г) Федеральное Собрание 
 
 
 
 

 

Примеры тестовых заданий на соответствие 

 
 

11. Установите соответствие между государственными 

органами и ветвью власти, к которой он относится: 



а. Законодательная власть 1. Губернатор Курской области 

   

б. Исполнительная власть 2. Министерство образования и науки РФ 
   

в. Особая ветвь власти 3. Прокуратура РФ 
   

 4. Федеральное Собрание РФ 
   

 

12. Установите соответствие между государственными 

органами и правовым актом, его принятым: 
 

1.Законы а. Правительство РФ 
 

2. Постановления б. Президент РФ 
 

3.Указы в. Государственная Дума 
 

4.Устав субъекта Федерации г. Курская областная Дума 

 
 

Примеры тестовых заданий на последовательность: 
 

13. Установите последовательность этапов в формировании 

Правительства РФ: 
 

А. Утверждение структуры федеральных органов 

исполнительной власти Б. Внесение в Государственную Думу 

Президентом кандидата на пост Председателя Правительства 

В. Назначение Президентом Председателя Правительства 
 

Г.Согласие Государственной Думы на назначение Председателя 

Правительства 
 

Д. Представление Председателем Правительства Президенту 

кандидатов на должности Заместителей Председателя Правительства и 

федеральных министров 

 
 

14. Установите последовательность этапов в законодательном 

процессе РФ: 
 
 

А. Законодательная инициатива 
 

Б. Рассмотрение законопроекта Государственной Думы 
 

В. Принятие законов 
 

Г. Подписание законов Президенту и их обнародование 
 

Д. Одобрение законов Советом Федерации 

 
 

15. Установите последовательность этапов при 

отрешении Президента от должности: 



А. Заключение Верховного Суда РФ о наличии в действиях 
 

Президента признаков состава преступления и заключение 

Конституционного Суда РФ о соблюдении Конституции при выдвижении 

обвинения 
 

Б. Создание Государственной Думы комиссии по подготовке 

заключения о выдвижении обвинения Президенту 
 

В. Инициирование Государственной Думы процесса обвинения 

президента в совершении государственной измены или иного тяжкого 

преступления 
 

Г.Решение Совета Федерации об отрешении Президента от 
 

должности 
 

Д.Выдвижение Государственной Думой обвинения Президенту 

 
 

Пример кейс-задачи: 
 

Гражданин Петров организовал инициативную группу, 

которая собрала 2 млн. 
 
 

подписей избирателей в поддержку вынесения на референдуме вопроса о 

досрочном роспуске Государственной Думы, как не оправдавшей доверия 

избирателей. 
 

Оцените перспективы назначения референдума с точки зрения 

соответствия закону? 

 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 
 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой 

системе оценки качества освоения образовательных программ»; 
 

- методические указания, используемые в 

образовательном процессе, указанные в списке литературы. 
 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 



 

  Минимальный балл  Максимальный балл 
 

Форма контроля 

       

Балл  Примечание Балл Примечание 
 

       
 

Собеседование по 4  Не достаточно полное и 6 Свободное владение 
 

теме 1   точное изложение  материалом, умение 
 

   материала. Типовые  аргументировать, 
 

   ответы  обобщать, делать выводы. 
 

     Оригинальные ответы 
 

        

Реферат по теме 2 4  Не достаточно полное и 6 Свободное владение 
 

   точное изложение  материалом, умение 
 

   материала. Типовые  аргументировать, 
 

    

обобщать, делать выводы. 
 

   ответы 
 

 

    

Оригинальные ответы 
 

     
 

       
 

Дискуссия, 4  Не достаточно полное и 6 Свободное владение 
 

Реферат по теме 3   точное изложение  материалом, умение 
 

   материала. Типовые  аргументировать, 
 

   ответы  обобщать, делать выводы. 
 

     Оригинальные ответы 
 

        

Решение тестов по 4  Не достаточно полное и 6 Свободное владение 
 

теме 4   точное изложение  материалом, умение 
 

   материала. Типовые  аргументировать, 
 

   ответы  обобщать, делать выводы. 
 

     Оригинальные ответы 
 

       
 

Контрольный опрос по 4  Не достаточно полное и 6 Свободное владение 
 

теме 5   точное изложение  материалом, умение 
 

   материала. Типовые  аргументировать, 
 

   ответы  обобщать, делать выводы. 
 

     Оригинальные ответы 
 

       
 

Решение тестов, 4  Не достаточно полное и 6 Свободное владение 
 

Дискуссия по теме 6   точное изложение  материалом, умение 
 

   материала. Типовые  аргументировать, 
 

   ответы  обобщать, делать выводы. 
 

     Оригинальные ответы 
 

       

СРС Оценивается на практических Оценивается на практических 
 

   занятиях  занятиях 
 

        

Успеваемость 24   36   
 

       
 

Посещаемость 0   14   
 

       
 

Экзамен 0   60   
 

       
 

Итого 24   110   
 

       
  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 16 заданий (15 

вопросов и одна задача). 
 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 



- задание в закрытой форме – 3 балла,  
- задание в открытой форме – 3 балла,  
- заданиенаустановлениеправильной 

 

последовательности  –  3   балла, -  задание  на установление 

соответствия – 3 балла, - решение задачи – 15 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов. 

8 Перечень  основной  и дополнительной учебной 
 

литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 8.1 Основная учебная литература 

1.Сравнительное конституционное право: учебное пособие для 
 

магистров и аспирантов / В.Е. Чиркин. М.: ИД «Юриспруденция», 2011. – 
 

400 с. 
 

2. Козлова Е.И. Конституционное право России [Текст]: учебник 

/Козлова Е.И., О.Е. Кутафин. –4-у изд., перераб. И доп. – М.: Проспект, 

2015. – 608 с. Гриф: Допущено Министерством образования РФ. 

Специальность: Юриспруденция. 
 

3.Чиркин  В.Е.  Конституционное  право:  курс  для  преподавателей, 
 

аспирантов и магистрантов / В.Е. Чиркин. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. – 
 

688 с. 
 

8.2Дополнительная учебная литература 
 

4. Конституционное право [Текст]: учебное пособие / В.В. 

Яценко. Югозападный гос. ун-т. Курс, 2016. – 210 с. 
 

5. Комкова Г.Н. Конституционное право зарубежных стран. 

учебник. М.: Юрайт, 2011. – 403 с. 
 
 

8.3 Перечень методических указаний 
 

1. Яценко В.В. Актуальные проблемы конституционного права: 

методические указания для подготовки к практическим занятиям по учебной 

дисциплине «Актуальные проблемы конституционного права» для студентов 

очной и заочной форм обучения направления подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. В. Яценко. Курск, 2017. 29 с. 

 

2. Яценко В.В. Актуальные проблемы конституционного права: 

методические указания для самостоятельной работы и выполнение 

курсовых работ по дисциплине «Актуальные проблемы конституционного 

права» для студентов для студентов очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 40.04.01 



«Юриспруденция» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. В. Яценко. Курск, 2017. 

26 с. 
 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
 

Отраслевые юридические журналы в библиотеке 

университета: Журнал «Конституционное и муниципальное 

право» 

 
 

 

Журнал «Государственная власть и местное 

самоуправление» Журнал «Известия Юго-Западного 

государственного университета» 

 
 

9. Перечень ресурсов  информационно- 
 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
 

освоения дисциплины  

1. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;  
2. lib.swsu.ru/ - Электронная библиотека ЮЗГУ;  
3. https://e.lanbook.com / - ЭБС «Лань»;  
4. http://www.   consultant.   ru/   -   официальный   сайт   компании  

«КонсультантПлюс»; 
 
5. http://www.kremlin.ru –официальный сайт Президента Российской 

Федерации; 
 
6. http://www.duma.gov.ru - официальный сайтГосударственной 

Думы Федерального Собрания РФ; 
 
7. http://www.ksrf.ru – официальный сайт Конституционного 

Суда Российской Федерации. 
 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 
 

дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы конституционного 

права» позволяет составить представление о тенденциях становления, 

функционирования конституционно-правовых институтов России и о 

перспективах их развития. 
 

При реализации учебного процесса основная цель состоит в 

формировании у студентов правовых знаний, позволяющих понимать 

особенности и тенденции конституционного развития, умения комплексно 

анализировать правовые акты, принимаемые законодателем в сфере 

конституционного права. 



Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции 

и семинарские (практические) занятия. 
 

На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия 

темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студенты 

должны внимательно слушать и конспектировать учебный материал. 
 

Практические занятия необходимы для контроля преподавателем 

подготовленности студентов; закрепления изученного материала; развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений по конституционно-

правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты 

выдвигаемых положений и тезисов. 
 

На практических занятиях детально изучаются вопросы, указанные в 

программе. Практическим занятиям предшествует самостоятельная работа 

студентов, связанная с освоением лекционного материала и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем. 
 

Практическое занятие может включать в себя элементы 

индивидуального собеседования. Преподаватель должен осуществлять 

индивидуальный контроль работы студентов; давать соответствующие 

рекомендации; в случае необходимости помочь студенту составить 

индивидуальный план работы. В процессе подготовки к практическому 

занятию студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя. 

Примерные темы докладов, рефератов и вопросов для обсуждения 

приведены в методических рекомендациях. 
 

Самостоятельная работа - это работа студентов по освоению 

определенной темы курса, которая предполагает: изучение лекционного 

материала, учебников и учебных пособий, юридических источников, 

подготовку докладов и сообщений на практических занятиях, написание 

рефератов, выполнение дополнительных заданий преподавателя. 
 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с 
 

учетом индивидуальных особенностей студентов. 
 

Тематика и порядок защиты курсовой работы содержатся в 

методических рекомендациях к дисциплине, указанные в перечне 

литературы. 



11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 
 

12 Описаниематериально-техническойбазы, необходимой  
для 

 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. Проекционный экран 
 

на штативе; Мультимедиацентр: ноутбукASUSX50VLPMD-

T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/ проектор inFocusIN24+ 31 
 

(39945,45). 



 

 13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую  
 

     программу  
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        изменения 
 

         
 

         
  


