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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Правовые  основы функционирования политических партий 

ОПОП ВО  40.04.01. Юриспруденция направленность (профиль, спе-

циальность) «Юридическое сопровождение деятельности органов го-

сударственной власти и местного самоуправления» 

 

Цель дисциплины - дать систематизированный и комплексный подход по 

вопросам функционирования политических партий, сформировать науч-

ное представление о механизме функционирования народного представи-

тельства и избирательной системе. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- получение и усвоение знаний по основным вопросам создания и 

деятельности политических партий, 

- развитие аналитических и поисковых способностей у студентов, 

привитие им навыков самостоятельной работы с научной и учебной ли-

тературой, с федеральным законодательством, 

- умения анализировать, правильно толковать и применять на 

практике действующие нормы права, способность применять и анализи-

ровать правовую практику. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в про-
цессе межкультурного взаимодействия 

ПК-2 Способен принимать, изменять нормы, составляющие основу кон-

ституционного правопорядка государства и общества, статуса должност-

ных лиц органов публичной власти 

 

Разделы дисциплины 

 Понятие и  конституционно-правовое содержание   деятельности   
партий   в демократическом государстве.  

 Историко-правовые основы зарождения многопартийности в России 
начала ХХ века.  

 Особенности партийного строительства в России конца ХХ века.  

 Теоретико-правовое регулирование базовых начал функционирова-
ния политических партий в условиях реформирования российского 
общества. 

 Основные этапы разработки федерального законодательства и нор-
мативно-правовой  базы  субъектов Федерации в системе правового 
регулирования организации и деятельности политических партий.  

 Конституционно-правовые основы организации политической пар-
тии. 

 Сравнительный анализ участия политических партий в избиратель-
ной системе России. 
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1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения профессиональной 

образовательной программы 
 

1. 1 Цель дисциплины  
Дать систематизированный и комплексный подход по вопросам функционирования по-

литических партий, сформировать научное представление о механизме функционирования на-
родного представительства и избирательной системе. 

 

1.2 Задачи дисциплины  
- получение и усвоение знаний по основным вопросам создания и деятельности полити-

ческих партий,  
- развитие аналитических и поисковых способностей у студентов, привитие им навыков 

самостоятельной работы с научной и учебной литературой, с федеральным законодательством,  
- умения анализировать, правильно толковать и применять на практике действующие 

нормы права, способность применять и анализировать правовую практику. 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируе-
мыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать раз-

нообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

УК-5.1 

Анализирует важней-

шие идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития; обосновыва-

ет актуальность их 

использования при 

социальном и профес-

сиональном взаимо-

действии 

Знать: особенности идеологиче-

ских и ценностных систем, 

складывающихся в ходе исто-

рического развития 

Уметь: обосновывать актуаль-

ность использования идеологи-

ческих и ценностных систем 

при социальном и профессио-

нальном взаимодействии 

Владеть: навыками анализа 

идеологических и ценностных 

систем 

УК-5.2 

Выстраивает социаль-

ное  профессиональ-

ное взаимодействие с 

учетом особенностей 

основных форм науч-

ного и религиозного 

сознания, деловой и 

общей культуры пред-

ставителей других эт-

носов и конфессий, 

различных социаль-

Знать: принципы выстраивания 

социального профессионально-

го взаимодействия 

Уметь: учитывать особенности 

основных форм научного и ре-

лигиозного сознания, деловой и 

общей культуры  

Владеть: навыками выстраива-

ния социальных профессио-

нальных взаимодействий 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетенции 

наименование 

 компетенции 

ных групп 

УК-5.3 

Обеспечивает созда-

ние недискриминаци-

онной среды взаимо-

действия при выпол-

нении профессио-

нальных задач 

Знать: принципы создания не-

дискриминационной среды с 

учѐтом половых и возрастных 

различий 

Уметь: организовывать недис-

криминационное взаимодейст-

вие с учѐтом половых и возрас-

тных различий 

Владеть: навыками обеспечения 

создания недискриминационной 

среды с учѐтом половых и воз-

растных различий 

ПК-2 Способен принимать, 

изменять нормы, со-

ставляющие основу 

конституционного 

правопорядка государ-

стка и общества, ста-

туса должностных лиц 

органов публичной 

власти 

 

ПК-2.2 

Выявляет необходи-

мость принятия и из-

менения норм, регла-

ментирующих функ-

ционирование госу-

дарственных органов 

и общественных объе-

динений 

Знать: 

Уметь: 

Владеть (или Иметь опыт 

деятельности): 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы 

Дисциплина «Правовые основы функционирования политическихпартий» входит в часть 
формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» ос-
новной образовательной профессиональной программы – программы магистратуры 40.04.01 
Юриспруденция, направленность (профиль)  «Юридическое сопровождение деятельности ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления». Дисциплина изучается на 2 курсе. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

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

щихся  
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единицы (з.е.), 180 

академических часа.  
Таблица 3 – Объѐм дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

18,12 

в том числе:  
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Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

лекции  6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 152,88 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,12 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,12 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1 Содержание дисциплины 
Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Понятие и  консти-
туционно-правовое 
содержание   дея-
тельности   партий   
в 
демократическом 
государстве. 

1. Понятие политической партии. 
2.Сравнительный анализ политических 

партий с другими образованиями.  Отличие 
политических партий. 
3.Деятельность партий в демократическом 
государстве 

2 Историко-правовые 
основы зарождения 
многопартийности 
в России начала 
ХХ 
века. 

1.История зарождения политических партий 
в России. 

2.Анализправовойосновыдеятельностипервых политических партий. 

3.Правовые основы создания политических 
партий. 

3 Особенности пар-
тийного строитель-
ства 
в России конца ХХ 
века. 

1.Правовые основы перехода от однопартийной политической системы 
к многопартийной. 
2.Процесс возникновения политического разнообразия. 
3.Анализ деятельности первых политических 
партий конца ХХ века. 

4 Теоретико-
правовое регулиро-
вание базовых на-
чал функциониро-
вания политиче-
ских партий в ус-
ловиях реформиро-
вания российского 
общества. 

1.Анализ   регулирования   базовых   начал 
функционирования политических партий в зарубежных странах и 

странах СНГ. 

2.Правовые основы возрождения 
политического разнообразия в РФ. 

5 Основные этапы 
разработки феде-
рального законода-
тельства и норма-
тивно-правовой  
базы  субъектов 
Федерации в сис-

1.Анализ развития федерального законодательства о политических 
партиях. 
2.Основные федеральные законы, регулирующие порядок организа-

ции и деятельности политических партий. 
3.Характеристика правовой базы субъектов Федерации. 
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теме правового ре-
гулирования орга-
низации и деятель-
ности политиче-
ских партий. 

6 Конституционно-
правовые основы 
организации поли-
тической партии. 

1.Порядок создания политической партии. 
2. Требования предъявляемые при 

Регистрации политическихпар-

тий.Ограничениянарегистрациюполитическихпартий. 

3. Основныедокументы, необходимые  длясоздания политических 

партий. 

4. Вопросывзаимодействия политических 

партий с органами государственной власти. 

5. Ответственность политических партийперед гражданским общест-

вом. 
6. Контроль за деятельностью политических партий со стороныгосу-
дарстваи гражданского общества. 

7 Сравнительный 
анализ участия по-
литических партий 
в избирательной 
системе России. 

1. Историко-правовые    основы    
участияполитическихпартийвработеГосударственных Дум начала 
ХХ века. 

2. Историко-правовые  основы  образования первых  парламентских  

фракций  в  Россииначала ХХ века. 

3. Участие политических партий в выборах вконце ХХ века. 

4. Анализ выборов в Государственные ДумыРФ. 

5. Теоретико-правовые основы формированияпарламентских

 фракций в РФ. Анализдеятельности парламентских 

фракций. 

 
 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 

пп 

Раздел дисциплины Виды 

деятельности 

Учебно- 

методиче-

ски 
е 

материалы 

Формы 

текущего 
контроля 

успеваемост 
и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ 

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Компетен 

ции 

Лек. Лаб. Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Понятие и 
конституционно- 

правовое содержание 

деятельности партий в 

демократическом 

государстве. 

2 0 0 У-1, У-2, 
МУ-1 

С 
11 нед. 

УК-5, 
ПК-2 
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2. Историко-правовые 
основы зарождения 

многопартийности в 

России начала ХХ века. 

0 0 1 У-3, У-7, 
МУ-1 

С 
Р 

11 неделя 

УК-5, 
ПК-2 

3. Особенности партийного 
строительства в России 

конца ХХ века. 

2 0 2 У-2, У-4, 
У- 

7, МУ-2 

С 
Р, Т 

13 нед 

 

4. Теоретико-правовое 
регулирование базовых 

начал 

функционирования 

политических партий в 

условиях 

реформирования 

российского общества. 

0 0 3 У-3, У-8, 
У- 

9, У-13, 

МУ- 

1 

С 
13 нед. 

УК-5, 
ПК-2 

 5. Основные этапы 
разработки 

федерального 

законодательства и 

нормативно-правовой 

базы субъектов 

Федерации в системе 

правового 

регулирования 

организации и деятельности 

политических партий. 

0 0 4 У-1, У-2, 
МУ-2 

С 
Р 

19 нед 

УК-5, 
ПК-2 

6. Конституционно- 
правовые основы 

организации 

политической партии. 

2 0 5 У-4, У-7, 
МУ-1, 
МУ-2 

С 
Т 

19 нед 

УК-5, 

ПК-2 

7. Сравнительный анализ 
участия политических 

партий в  избирательной 

системе России.   

0 0 6 У-1, У-7, 
МУ-1 

С 
Р 

21 нед 

УК-5, 

ПК-2 

С –собеседование, Р- защита (проверка) рефератов, Т-тестирование 

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 2 3 

1. Историко-правовые основы зарождения многопартийности в России начала 
ХХ века. 

2 

2. Особенности партийного строительства в России конца ХХ века. 2 

3. Теоретико-правовое   регулирование   базовых   начал   функционирования 
политических партий в условиях реформирования российского общества. 

2 

4. Основные этапы разработки федерального законодательства и нормативно- 
правовой  базы  субъектов  Федерации  в  системе  правового  регулирования 

организации и деятельности политических партий. 

2 

5. Конституционно-правовые основы организации политической партии. 2 
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6. Сравнительный  анализ  участия  политических  партий  в  избирательной 
системе России. 

2 

 Итого 12 

 

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Таблица 4. 3 – Самостоятельная работа студентов 

 

№ 

разд 

ела 

(тем 

ы) Наименование раздела дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

2 

История  возникновения  политических   партий   в 
начале ХХ века в Курской губернии. 11 нед. 8 

2 

Возникновение и деятельность партии  октябристов в 
России и в Курской губернии 11 нед. 8 

2 Возникновение  и  деятельность  партии  кадетов  в 

России и Курской губернии. 

11 нед. 8 

 

2 Возникновение и деятельность партии черносотенцев 
в России и Курской губернии  

11 нед. 8 

2 Возникновение  и  деятельность  партии  эссеров  в 
России и Курской губернии. 

11 нед. 8 

2 Возникновение  и  деятельность  партий  российских 11 нед. 8 
 предпринимателей в России и Курской губернии.    

    

3 Правовые  основы  перехода  от  однопартийной  к 13 нед. 8 
 многопартийной  политической  системе  в  конце  20   

 века.          

3 Возникновение и деятельность либеральных 13 нед. 8 
 оппозиционных  партий 90-х годов,   

 «Демократический союз», «Демократической партии   

 России» и др..         

3 Возникновение и деятельность политических  партий 
возникших на основе КПСС. 

13 нед. 8 

4 Деятельность политических партий после принятия 
Конституции 1993 года. 

13 нед. 8 

4 Деятельность и формирование политических партий 
в 1989-1993 годах в Курской области 

13 нед. 8 

4 Деятельность и формирование политических партий в 
период с 1993-2001 года в Курской области. 

13 нед 8 

5 Деятельность и формирование политических партий с 
2001 года в Курской области. 

19 нед 8 

5 Характеристика   основных   нормативно-правовых 
актов  регулирующихдеятельностьполитических 

партий в России в 90-х годах ХХ века. 

19 нед 8 

6 Процессразвитияфедеральногозакона о политических 

партиях. 

19 нед 8 
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисци-
плин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внут-
реннего распорядка работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-
риодической, 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 литерату-

ры, современных программных средств.
 путем разработки:
–методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов;  
– банка тестов, кейс - задач;  
– методических указаний к выполнению практических работ и 
т.д. типографией университета:  
– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической лите-

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

литературы. 

 

6. Образовательные технологии  
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-

нии с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций обучающихся.  В рамках учебного курса пре-

дусмотрены встречи с представителями государственных и общественных организаций.  

 

 
 

 
 
Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий  

    

7 Историко - правовые основы участия политических 21 нед. 8 
 партий в работе I Думы.       
    

7 Историко - правовые основы участия политических 12 нед. 8 
 партий в работе II Думы.       
    

7 Историко - правовые основы участия политических 21 нед. 8 
 партий в работе III Думы.       
    

7 Историко - правовые основы участия политических 21нед. 8 
 партий в работе IV Думы.       
           

 Итого         152,88 
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№ Наименование раздела   (лекции, 

практические или   лабораторные 

занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные техно-

логии 

Объем 

 часов 

  

1 Особенности партийного 
строительства в России 

конца ХХ века. 

Практическое занятие 

Выполнение 
  творческих 
   заданий 

2 

  

  

2 Теоретико-правовое 

регулирование базовых 

начал 

функционирования 

политических партий в 

условиях 

реформирования 

российского общества. 

Практическое занятие 

Разбор конкретных ситуа-

ций 

2 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых фор-

мируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-5 Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур 

в процессе межкуль-

турного взаимодейст-

вия 

Иностранный язык в 

юриспруденции 

 

Правовые основы 

функционирования 

политических партий 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота) 

Подготовка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

ПК-2 Способен при-

нимать, изменять нор-

мы, составляющие ос-

нову конституционно-

го правопорядка госу-

дарства и общества, 

статуса должностных 

лиц органов публич-

ной власти 

 Правовые основы 

функционирования 

политических партий 

 

Производственная 

преддипломная прак-

тика 

Подготовка к процеду-

ре защиты и защита 

выпускной квалифика-

ционной работы 

 
  
7.2   Описание   показателей   и   критериев   оценивания   компетенций   на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

 

Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-5/ 

начальный, 

основной, 

завершаю-

щий 

 

УК5.1 

Анализирует важ-

нейшие идеологи-

ческие и ценност-

ные системы, 

сформировавшиеся 

в ходе историче-

ского развития; 

обосновывает ак-

Знать: общие: 

особенности идео-

логических и цен-

ностных систем, 

складывающихся в 

ходе историческо-

го развития; прин-

ципы выстраива-

ния социального 

Знать: общие и 

специальные: осо-

бенности идеоло-

гических и ценно-

стных систем, 

складывающихся в 

ходе историческо-

го развития; прин-

ципы выстраива-

Знать: общие, 

специальные и 

специфические: 

особенности идео-

логических и цен-

ностных систем, 

складывающихся в 

ходе историческо-

го развития; прин-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

туальность их ис-

пользования при 

социальном и про-

фессиональном 

взаимодействии  

УК5.2 

Выстраивает соци-

альное  профес-

сиональное взаи-

модействие с уче-

том особенностей 

основных форм 

научного и религи-

озного сознания, 

деловой и общей 

культуры предста-

вителей других эт-

носов и конфессий, 

различных соци-

альных групп  

УК5.3 

Обеспечивает соз-

дание недискрими-

национной среды 

взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных 

задач 

профессионально-

го взаимодействия; 

принципы созда-

ния недискрими-

национной среды с 

учѐтом половых и 

возрастных разли-

чий 

Уметь: в типовых 

ситуациях: обосно-

вывать актуаль-

ность использова-

ния идеологиче-

ских и ценностных 

систем при соци-

альном и профес-

сиональном взаи-

модействии; учи-

тывать особенно-

сти основных форм 

научного и религи-

озного сознания, 

деловой и общей 

культуры; органи-

зовывать недис-

криминационное 

взаимодействие с 

учѐтом половых и 

возрастных разли-

чий 

Владеть: реали-

зуемыми в типо-

вых ситуациях: на-

выками анализа 

идеологических и 

ценностных сис-

тем; навыками вы-

страивания соци-

альных профес-

сиональных взаи-

модействий; навы-

ками обеспечения 

создания недис-

криминационной 

ния социального 

профессионально-

го взаимодействия; 

принципы созда-

ния недискрими-

национной среды с 

учѐтом половых и 

возрастных разли-

чий 

Уметь: в типо-

вых и стандартных 

ситуациях: обосно-

вывать актуаль-

ность использова-

ния идеологиче-

ских и ценностных 

систем при соци-

альном и профес-

сиональном взаи-

модействии; учи-

тывать особенно-

сти основных форм 

научного и религи-

озного сознания, 

деловой и общей 

культуры; органи-

зовывать недис-

криминационное 

взаимодействие с 

учѐтом половых и 

возрастных разли-

чий 

Владеть: реали-

зуемыми в типо-

вых и стандартных 

ситуациях: навы-

ками анализа идео-

логических и цен-

ностных систем; 

навыками вы-

страивания соци-

альных профес-

сиональных взаи-

модействий; навы-

ципы выстраива-

ния социального 

профессионально-

го взаимодействия; 

принципы созда-

ния недискрими-

национной среды с 

учѐтом половых и 

возрастных разли-

чий 

Уметь: в типовых, 

стандартных и не-

стандартных си-

туациях: обосно-

вывать актуаль-

ность использова-

ния идеологиче-

ских и ценностных 

систем при соци-

альном и профес-

сиональном взаи-

модействии; учи-

тывать особенно-

сти основных форм 

научного и религи-

озного сознания, 

деловой и общей 

культуры; органи-

зовывать недис-

криминационное 

взаимодействие с 

учѐтом половых и 

возрастных разли-

чий 

Владеть: реали-

зуемыми в типо-

вых, стандартных и 

нестандартных си-

туациях: навыками 

анализа идеологи-

ческих и ценност-

ных систем; навы-

ками выстраивания 

социальных про-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

среды с учѐтом по-

ловых и возрас-

тных различий 

ками обеспечения 

создания недис-

криминационной 

среды с учѐтом по-

ловых и возрас-

тных различий 

фессиональных 

взаимодействий; 

навыками обеспе-

чения создания не-

дискриминацион-

ной среды с учѐтом 

половых и возрас-

тных различий 

ПК-2/ 

начальный, 

основной, 

завершаю-

щий 

ПК2.2 

Выявляет необхо-

димость принятия 

и изменения норм, 

регламентирую-

щих функциониро-

вание государст-

венных органов и 

общественных 

объединений 

Знать: содержание 

основных 

законодательных 

актов в 

сфере политиче-

ских 

партий. 

Уметь: 

Систематизировать 

правовые акты со-

гласно 

их юридической 

силы и 

степени общности 

предписаний. 

Владеть: навыка-

миобработки, ана-

лиза 

правовых актов. 

Знать: нормы 

основных 

законодательных 

актов в сфере 

политических 

партий. 

Уметь: правильно 

систематизировать 

правовые акты 

согласно их 

юридической силы 

и 

степени общ-

ности 

предписаний. 

Владеть: 

навыками 

квалифицирован-

ного 

анализа и обработ-

ки 

правовых актов, 

применения для 

функционирования 

политических пар-

тий 

Знать: 

нормы 

материального 

и 

процессуального 

права, 

регулирующие 

отношения 

в 

сфере 

создания 

и 

деятельности 

политических 

партий. 

Уметь: 

систематизировать 

правовые акты 

согласно их 

юридической 

силы и степени 

общности 

предписаний и 

реализовывать их 

в практической 

деятельности госу-

дарственных орга-

нов и обществен-

ных объединений. 

Владеть: 

Навыками 

соотнесения 

материальных 

и 

процессуальных 

норм с возникшей 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется назва-

ние этапа 

из п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компе-

тенций, закреплен-

ные за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

правовой 

ситуацией; 

применения 

(квалификации) 

правовой нормы в 

соответствующем 

взаимодействии 

государственных 

органов и общест-

венных объедине-

ний. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной обра-

зовательной программы. 
Таблица 7.3 – Паспорт комплекса оценочных средств для текущего контроля успеваемо-
сти 
 

№ Раздел (тема) Код Технология Оценочные Описание 
п/ дисциплины контролируе формирования средства  шкал 

п  мой     оценивания 
  

компетенции 
     

   наименова  №  
  

(или ее части) 
   

   ние  зада  
      

      ния  

1 2 3 4 5  6 7 
1 Понятие и ПК-2 практическое Собеседов  1 Согласно 

 конституционно- УК-5 занятие ание   таблице 7.2 

 правовое 

 

     

 содержание       

 деятельности       
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 партий в      

 демократическом      

 государстве.      

2 Историко- 
правовые основы 

зарождения 

многопартийности 

в России начала 

ХХ века. 

ПК-2 

Лекция 
практическое 

занятие 

самостоятельная 

работа 

Собеседов 
ание, 

Темы рефе-

ратов 

2 Согласно 
 УК-5  таблице 7.2 

 
 

  

    

    

    

3 Особенности 
партийного 

строительства в 

России конца ХХ 

века. 

ПК-2 практическое 
занятие 

самостоятельная 

работа 

Собеседов 3 Согласно 
 УК-5 ание,  таблице 7.2 

 

 

Темы рефе-

ратов,   

  тестирован   

  ие   

4 
Теоретико- 

правовое 

регулирование 

базовых начал 

функционировани 

я политических 

партий в условиях 

реформирования 

российского 

общества. 

ПК-2 
Лекция 

практическое Собеседов 4 Согласно 

 УК-5 занятие ание  таблице 7.2 
 

 

самостоятельная    

  работа    

      

      

      

      

      

      

5 Основные этапы 
разработки 

федерального 

законодательства 

и нормативно- 

правовой базы 

субъектов 

Федерации в 

системе правового 

регулирования 
организации и 

деятельности 

политических 

партий. 

ПК-2 Лекция 
практическое 

занятие 

самостоятельная 

работа 

Собеседов 5 Согласно 
 УК-5 ание,  таблице 7.2 

 

 

Темы рефе-

ратов   

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

6 Конституционно- ПК-2 практическое Собеседов 6 Согласно 
 правовые основы УК-5 занятие ание,  таблице 7.2 

 организации 

 

самостоятельная тестирован   

 политической  работа ие   

 партии.      

7 Сравнительный 
анализ участия 

политических 

партий в 

избирательной 

системе России. 

ПК-2 Лекция 
практическое 

занятие 

самостоятельная 

работа 

Собеседов 7 Согласно 
 УК-5 ание,  таблице 7.2 

 

 

Темы рефе-

ратов   
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля успе-

ваемости 

 

Вопросы собеседования по теме №1 «Понятие и конституционно-правовое со-
держание деятельности партий в демократическом государстве» 

Подготовить ответы на следующие вопросы:  
1.Каков порядок создания политической партии.  
3. Каковы признаки, позволяющие отличить политические партии от других об-

щественных образований.  
4. Охарактеризуйте взаимодействие политических партий с органами государст-

венной власти.  
5. Какие требования, предъявляемые при регистрации политических партий? 

 

Вопросы в тестовой форме по теме №3 «Особенности партийного строительст-
ва в России конца ХХ века»  

1.Какое минимальное количество людей должно входить в состав политиче-
ской партии :  

А) не менее 500 

Б) не менее 200 

В) не менее 40000 

Г) не менее 50000  
2. Высшим органом политической партии является 
А) Председатель партии  
Б) Всероссийский съезд партии  
В) Исполнительный комитет партии  
Г) Президиум партии  
3.Членом политической партии может быть : 

А)   Дееспособный гражданин, достигший возраста 18 лет 

Б)   Дееспособный иностранный  гражданин, достигший совершеннолетия у себя 

на родине 

В) Дееспособное лицо без гражданства, достигшее 21 года 

 

Темы рефератов по теме №7 «Сравнительный анализ участия политических 
партий в избирательной системе России.»  

Подготовить по одной из предложенных ниже тем доклад, выступить перед сту-
дентами. В результате сделанного доклада поставить ряд вопросов (подготовить заранее, 

например, в виде тестов) и раздать слушателям (аудитории студентов) для получения от-
ветов. Возможно, разделение студентов на группы и создание различных тестов для не-

скольких групп. В итоге (через 10-15 мин.) студенты оглашают результаты тестирования. 

Докладчик оценивает ответы и делает свой вывод об их правильности. В итоге докладчик 
самостоятельно (либо желающие студенты из аудитории) делает обобщения, связанные с 

проблематикой доклада.  
Примерные темы рефератов:  
1. Участие политических партий в выборах в Государственную Думу в 1993, 

1995 и 1999г.г.  
2. Участие политических партий в выборах в Государственную Думу в 2003 и 

2007г.г. 

3. Участие политических партий в выборах Президента в РФ. 

4. Региональное законодательство об участии политических партий в выборах 

в законодательные (представительные) органы власти субъектов РФ. 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  
Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дис-

циплине, утвержденный в установленном в университете порядке. Проверяемыми на про-

межуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в 
разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях 

(%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.БТЗ хранится на 
бумажном носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета.  

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 (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью 

компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсо-

вого характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. 
Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются мно-

говариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулиров-
ках 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 основ-

ных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 
 

Примеры типовых заданийдля проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задания в закрытой форме:  
1. Политическая партия не вправе пропагандировать 
идеи: А) Национального превосходства Б) Социальной 
справедливости  
В)   Улучшение экономического положения отдельных  групп населения 

 

Задания в открытой форме: 

2…….. - документ, ориентированный на электорат партии, содержащий подробные 

идеи партии и конкретные средства их достижения в случае победы на выборах. 

 

Задание на установление соответствия: 
3. Установите соотношение: 

1.Наличие оппозиции может А) Верно 

сдерживать  бюрократизацию, заставлять  

правительство работать эффективней. В) Неверно 

2.Политическая партия является  

некоммерческой организацией.   

 3.Политической партии для  

регистрации достаточно  иметь  

региональные отделения в 37  

субъектах РФ. 
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Задание на установление правильной последовательности: 

 

4. Выстройте в правильной последовательности действия предпринимаемые для 
создания политической партии:  

1. Проведение учредительного съезда 

2. Создание организационного комитета 

3. Открытие расчетного счета  
4. Уведомление федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

осуществление функций в сфере регистрации политических партий 
 
 

Компетентностно-ориентированная задача: 

 

5. Согласно действующему антикоррупционному законодательству и закону по-

литических партиях предусмотрено урегулирование конфликта интереса, возникающего 
у депутата политической партии при осуществлении своих обязанностей. Перечислить 

факторы проявления коррупции и меры ее противодействия согласно ФЗ о противодей-
ствии коррупции и ФЗ о политических партиях в РФ. Указать (продемонстрировать) по-

следовательность применения антикоррупционных мер в рамках конкретной ситуации. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-
тивными актами университета: 

 положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-
тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 
списке литературы.  

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисле-
ния баллов:  

Таблица 7.4. – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

 балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
№1. С  доля  доля 

  правильных  правильных 

  ответов менее  ответов более 

  50%  60% 

Практическое занятие 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
№2.  С, Р  доля  доля 

  правильных  правильных 

  ответов менее  ответов более 

  50%  60% 

Практическое занятие 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
№3. С, Т  доля  доля 
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  правильных  правильных 

  ответов менее  ответов более 

  50%  60% 

Практическое занятие 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
№4.С  доля  доля 

  правильных  правильных 

  ответов менее  ответов более 

  50%  60% 

Практическое занятие 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
№5.С, Р  доля  доля 

  правильных  правильных 

  ответов менее  ответов более 

  50%  60% 

Практическое занятие 2 Выполнил, 4 Выполнил, 

№6.С, Т  доля  доля 

 
Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в форме тестирова-

ния, используетсяследующая 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 –2балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

8.1. Основная учебная литература:  
1. Гуторова, А.Н. Конституционно-правовые основы функционирования политиче-

ских партий в Российской Федерации : учебное пособие / А. Н. Гуторова. – Курск : ЮМ-

ЭКС, 2011. - 152 с.- Текст : непосредственный.  
2. Долгих, Ф.И. Приостановление деятельности и принудительная ликвидация поли-

тических партий в России : учебное пособие / Ф.И. Долгих. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 122 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444866 (дата обра-

щения: 15.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

  правильных  правильных 

  ответов менее  ответов более 

  50%  60% 

Практическое занятие 2 Выполнил, 4 Выполнил, 
№7. С, Р  доля  доля 

  правильных  правильных 

  ответов менее  ответов более 

  50%  60% 

СРС 10  20  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444866
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3. Долгих, Ф.И. Создание и государственная регистрация политических партий в Рос-

сии : учебное пособие / Ф.И. Долгих. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 164 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441397 (дата обращения: 15.09.2021). – Ре-

жим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

 

8.2.Дополнительная литература:  
1. Гуторова, А. Н. Политические партии в системе народного представительства : 

[монография] / А. Н. Гуторова ; Юго-Западный государственный университет. - Курск : 

ЮЗГУ, 2010. - 164 с. - Текст : электронный. 

2. Волобуева, А.Н. Политические партии в системе публичной власти современной 

России : монография / А. Н. Волобуева ; Курск. гос. техн. ун-т. - Курск : КурскГТУ, 2005. - 

210 с. - Текст : электронный.  
3. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для ака-

демического бакалавриата и магистратуры / С. М. Шахрай ; Московский государственный 

университет им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд., изм. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 624 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606 (дата обращения: 15.09.2021). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный. 

4. Трыканова, С. А. Основы избирательного права и процесса : учебное пособие : 

[16+] / С. А. Трыканова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 96 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79466 (дата обращения: 15.09.2021). – 

Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.  
5. Федеральный закон "О политических партиях" от 11 июля 2001 г. с по-

след.измен.[Текст] // СЗ РФ. - 2001.- № 29. 

 

8.3. Перечень методических указаний  
1. Правовые основы функционирования политических партий : методические указа-

ния по самостоятельной работе для студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспру-

денция» магистерской программы «Конституционное, муниципальное право» / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. А. Н. Гуторова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с. - Текст : электронный. 
 
2. Правовые основы функционирования политических партий : методические указа-

ния для подготовки к практическим занятиям для студентов направления подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» магистерской программы «Конституционное, муниципальное 

право» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. Н. Гуторова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 19 с. - Текст : 

электронный. 

8.4. Другие учебно-методические материалы  
В ходе учебного процесса используются научные материалы, опубликованные в 

юридических журналах «Государство и право», «Конституционное право» и др., а так же 
правовые электронные (Консультант плюс) и интернет-ресурсы. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникативной сети Интернет 
1. www.elibrary.ru-Электронная библиотека 
2.www.garant.ru - Он-лайн версии справочно-консультативной системы «Гарант» 

3. https://biblioclub.ru/-ЭБС«Университетская библиотека онлайн» 

4. lib.swsu.ru/  - Электронная библиотека ЮЗГУ 

5. https://e.lanbook.com / -ЭБС«Лань» 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины Изу-
чение дисциплины Правовые основы функционирования политических партий  

является важнейшим этапом подготовки юристов высшей квалификации.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441397
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79466
http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/


22 
 

При реализации учебного процесса по изучению Правовые основы функциониро-
вания политических партий основная цель состоит в формировании у студентов необхо-

димой базы правовых знаний, позволяющих понимать закономерности исторического 
развития государства и права как социальных явлений, их роль в регулировании общест-

венной жизни на различных этапах истории, умения комплексно анализировать правовые 

акты, принимаемые законодателем в различных отраслях права.  
Основными видами аудиторной работы студентов являются семинарские занятия. 
Успех изучения курса во многом зависит от того, насколько систематически и  

регулярно студент работает над учебным материалом.Практические занятия необходимы 

для контроля преподавателем подготовленности студентов; закрепления изученного мате-

риала; развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений по международно-

правовой проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  
Целью практических занятий являются проверка, углубление и закрепление соот-

ветствующих вопросов. На практических занятиях детально изучаются вопросы, указан-
ные в программе. Некоторые практические занятия предусматривают использование ин-

терактивных форм обучения. Практическим занятиям предшествует самостоятельная ра-
бота студентов, связанная с освоением материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 
В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков кратного 

письменного изложения своих мыслей по предложенной тематике преподаватель в ходе 
практических занятий может проводить контрольные работы.  

Практическое занятие может включать в себя элементы индивидуального собесе-

дования. Преподаватель должен осуществлять индивидуальный контроль работы студен-
тов; давать соответствующие рекомендации; в случае необходимости помочь студенту со-

ставить индивидуальный план работы по изучению Правовые основы функционирования 
политических партий. 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 по-
собий, первоисточников, 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. 

Студент, отсутствующий на занятиях, обязан изучить соответствующую тему  
(пропущенного семинарского занятия) самостоятельно. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (илиESETNOD) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарских заня-
тий, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска. В ходе учебного процесса могут быть использованы плакаты, видео-
фильмы, компьютерные презентации. 

 
 



23 
 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их инди-

видуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визу-

альной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопере-

водчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет 

практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной фор-

ме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложе-

ния материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются 

на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформле-

ния текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, 

при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки 

к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществ-

ляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необ-

ходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); до-

пускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать зада-

ние, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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