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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовых 

конституционно-правовых знаний и категорий, уяснение ими значения 

конституционного права для других отраслей права, приобретение 

обучающимися навыков самостоятельного исследования связей политической 

действительности с конституционным законодательством, привитие 

обучающимся необходимых для юристов навыков системного анализа 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики в сфере 

конституционно-правового регулирования, формирование у обучающихся 

развитого политико-правового мировоззрения и адекватных представлений о 

сущности и основных устоях отечественного государства, повышение 

политико-правовой культуры обучающихся, воспитание гражданственности, 

изучение правовых способов и средств совершенствования и защиты правовой 

государственности, а также практических умений и навыков, необходимых для 

профессионального применения в практической деятельности конституционно-

правовых норм. 

Задачи дисциплины:  

– введение в систему общих и конкретных понятий науки 

конституционного (государственного) права России; 

– культивирование взвешенных стандартов восприятия и оценки 

конституционно-правовой реальности переходных к системе политической 

демократии обществ; 
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– выявление сущности конституционных преобразований в Российской 

Федерации и роли конституционного (государственного) права России в 

осуществлении политико-правовых реформ в стране; 

– получение адекватного представления о структуре конституционного 

(государственного) права России, формирование знаний по теории данной 

отрасли, ее предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение 

основных категорий, понятий и терминов, применяемых в конституционном 

праве, специфике его норм; 

– определение понятия источников конституционного (государственного) 

права России, детальное ознакомление с основными видами конституционных 

правовых норм и правовыми формами их выражения; конституционное право 

демократия законодательство 

– углубленное изучение порядка возникновения, реализации и механизма 

защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

– изучение основных правовых и политических институтов 

конституционного (государственного) права России; 

– изучение конституционных основ порядка формирования, деятельности 

и взаимодействия органов государства и местного самоуправления; 

– изучение понятия конституционных правонарушений, оснований и мер 

юридической ответственности за нарушения конституционного 

законодательства 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.Б.14 «Конституционное право» относится к Блоку 1. 

Дисциплины (модули) (базовая часть). 

Дисциплина «Конституционное право» активно способствует правовому 

воспитанию обучающихся, вырабатывает у них умение объективно оценивать 

государственно-правовые явления общественной жизни. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении дисциплины «Теория государства и права», и 

неразрывно связано с другими юридическими, а также гуманитарными и 

социально-экономическими дисциплинами (политологией, философией, 

экономической теорией, логикой и др.). 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией (ОК-3) 

Знать: основные методы, способы получения, хранения и 

переработки значимой информации 

Уметь: правильно использовать информацию для 

профессионального применения в практической 

деятельности конституционно-правовых норм 

Владеть: навыками собирания и закрепления значимой 

информации 

способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-4) 

 

 

 

 

Знать: основные приемы и способы работы с информацией 

в глобальных компьютерных сетях. 

Уметь: пользоваться навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией.  

Владеть: основами получения, хранения, переработки 

информации, минимальными навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией 

способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-

1)  

Знать: сущность и содержание основных понятий и 

категорий законодательства в сфере конституционного права 

Уметь: свободно ориентироваться в законодательстве 

конституционного права и в иных нормативных актах, 

регулирующих юридическую деятельность 

Владеть: навыками анализа и применения норм 

действующего законодательства в сфере конституционного 

права 

 

 

 

способностью повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности (ОПК-6)  

Знать: важность процесса сознательной, самостоятельной, 

познавательной деятельности с целью совершенствования 

профессиональных качеств или навыков 

Уметь: определить основные направления повышения 

уровня профессиональной компетентности и 

совершенствования профессионально-личностных качеств 

Владеть приемами совершенствования профессиональных 

знаний и профессионального опыта навыками оценки уровня 

квалификации навыками оценки направлений дальнейшего 

профессионального развития 

способностью осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2)  

Знать: ценность права, правового мышления и правовой 

культуры; особенности государственного и правового 

развития; роль государства и права в политической системе 

общества, в общественной жизни. 

Уметь: вести профессиональную деятельность осознавая 

ценность права, обладая правовой культурой и правовым 

мышлением; анализировать особенности государственного и 

правового развития; оценивать характер и степень влияния 



6 
 

государства на политическую систему общества и 

общественную жизнь. 

Владеть: правовым мышлением и правовой культурой для 

осуществления профессиональной деятельности; навыками 

применения результатов анализа особенностей 

государственного и правового развития в профессиональной 

деятельности; навыками оценки роли 

государства и права в политической системе общества и 

общественной жизни 

способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3)  

Знать: Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также иные нормативные правовые акты, 

нормы международного права и международных договоров 

Российской Федерации; их иерархию и 

юридическую силу  

Уметь: правильно толковать нормативные правовые 

акты, строить свою профессиональную деятельность на 

основе Конституции РФ и действующего законодательства 

Владеть: методами принятия юридически значимых 

решений и выполнения юридических действий только 

при неукоснительном соблюдении Конституции РФ и 

действующего законодательства 

способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации (ПК-4)  

Знать: методологию принятия решений на основе 

соблюдения принципа законности. 

Уметь: самостоятельно принимать решения и обеспечивать 

их реализацию в строгом соответствии с законом. 

Владеть: навыками принятия самостоятельных решений и 

совершения юридических действий в точном соответствии с 

законом 

способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5)  

Знать: содержание основных правовых актов в сфере 

конституционного законодательства 

Уметь: анализировать нормы конституционного 

законодательства; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных 

правовых актов, используя справочные правовые системы, 

Интернет-ресурсы; доктринальной и правоприменительной 

информацией относительно разрешения коллизионных и 

проблемных процессуальных вопросов 

способностью уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина (ПК-9)  

Знать: способы защиты прав граждан и юридических лиц, 

интересов общества и государства; соблюдать правила и 

нормы нравственности и морали при осуществлении 

профессиональной деятельности; уважать честь и 

достоинство личности независимо от пола, гражданства, 

места жительства, должностного положения, возраста, 

вероисповедания, социального положения и т.д. 

Уметь: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками общения с гражданами и должностными 

лицами; навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Конституционное право» составляет 

360 часов (10 зачетных единиц). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 3, 

час. 

Семестр 4, 

час 

Контактные часы 96,5 48,2 48,3 

Аудиторные занятия (всего) 96 48 48 

Занятия лекционного типа 40 20 20 

Занятия семинарского типа  56 28 28 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию 

(зачет) 
0,2 0,2 - 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3 - 0,3 

Самостоятельная работа  236,5 131,8 104,7 

Контроль 27 - 27 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 3, 

час. 

Семестр 4, 

час 

Контактные часы 50, 5 20,2 30,3 

Аудиторные занятия (всего) 50 20 30 

Занятия лекционного типа 20 10 10 

Занятия семинарского типа  30 10 20 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 - 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,3 - 0,3 

Самостоятельная работа  300,5 159,8 140,7 

Контроль 9 - 9 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 

 

 

Для заочной формы обучения 
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Вид учебной работы Всего часов Семестр 3, час 

Контактные часы 24,3 24,3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  326,7 326,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
 

4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 
Наименования раздела 

дисциплины/темы 

 В
се

г
о
 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. Конституционное право России 

как отрасль права и науки 

24 6 2 4 18 

2.  Тема 2. Учение о конституции 24 6 2 4 18 

3.  Тема 3. Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

26 8 4* 4* 18 

4.  Тема 4. Основы конституционно-

правового статуса личности в России 

26 8 4* 4 18 

5.  Тема 5. Конституционные основы 

федеративного устройства России 

26 8 4 4 18 

6.  Тема 6. Избирательное право в Российской 

Федерации 

24 6 2 4* 18 

7.  Тема 7. Система институтов 

государственной власти в России 

26 8 4* 4* 18 

8.  Тема 8. Президент Российской Федерации 

– глава государства 

26 8 4* 4* 18 

9.  Тема 9. Федеральное Собрание – 

парламент Российской Федерации 

26 8 4 4 18 

10.  Тема 10. Исполнительная власть в 

Российской Федерации 

24 6 2 4 18 

11.  Тема 11. Конституционно-правовые 

основы судебной власти и прокурорского 

надзора в России 

24 6 2 4 18 
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12.  Тема 12. Конституционно-правовые 

основы системы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

26 8 2 6 18 

13.  Тема 13. Конституционно-правовые 

основы местного самоуправления в России 

30,5 10 4* 6* 20,5 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 

0,2     

 Контроль 27     

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 

0,3     

 Всего 360 96 40/20* 56/22* 236,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

Но-

мер 

раз-

дела 
Наименования раздела дисциплины/темы 

 В
се

г
о
 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. Конституционное право России как 

отрасль права и науки 

26 3 1 2 23 

2.  Тема 2. Учение о конституции 26 3 1 2 23 

3.  Тема 3. Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

27 4 2* 2* 23 

4.  Тема 4. Основы конституционно-правового 

статуса личности в России 

26 3 1* 2 23 

5.  Тема 5. Конституционные основы 

федеративного устройства России 

26 3 1 2 23 

6.  Тема 6. Избирательное право в Российской 

Федерации 

27 4 2 2* 23 

7.  Тема 7. Система институтов государственной 

власти в России 

26 3 1* 2* 23 

8.  Тема 8. Президент Российской Федерации – 

глава государства 

26 3 1* 2* 23 

9.  Тема 9. Федеральное Собрание – парламент 

Российской Федерации 

29 6 2 4 23 

10.  Тема 10. Исполнительная власть в 

Российской Федерации 

26 3 1 2 23 

11.  Тема 11. Конституционно-правовые основы 

судебной власти и прокурорского надзора в 

России 

26 3 1 2 23 

12.  Тема 12. Конституционно-правовые основы 

системы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

31 8 4 4 23 
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13.  Тема 13. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления в России 

28,5 4 2 2 24,5 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию  (зачет) 

0,2     

 Контроль 9     

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 

0,3     

 Всего 360 50 20/5* 30/8* 300,5 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 
Наименования раздела дисциплины/темы 

 В
се

г
о
 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Тема 1. Конституционное право России как 

отрасль права и науки 

26 0,5 0,5  25,5 

2.  Тема 2. Учение о конституции 26 0,5 0,5  25,5 

3.  Тема 3. Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

26 1 1*  25 

4.  Тема 4. Основы конституционно-правового 

статуса личности в России 

26 1 1*  25 

5.  Тема 5. Конституционные основы 

федеративного устройства России 

26 2 1 1 24 

6.  Тема 6. Избирательное право в Российской 

Федерации 

26 2 1 1 24 

7.  Тема 7. Система институтов государственной 

власти в России 

28 3 1* 2* 25 

8.  Тема 8. Президент Российской Федерации – 

глава государства 

28 3 1* 2* 25 

9.  Тема 9. Федеральное Собрание – парламент 

Российской Федерации 

28 3 1 2 25 

10.  Тема 10. Исполнительная власть в Российской 

Федерации 

26 2 1 1 24 

11.  Тема 11. Конституционно-правовые основы 

судебной власти и прокурорского надзора в 

России 

28 2 1 1 26 

12.  Тема 12. Конституционно-правовые основы 

системы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

28 2 1 1 26 

13.  Тема 13. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления в России 

28,7 2 1 1 26,7 

 Контроль 9     
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 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 

0,3     

 Всего 360 24 12/4* 12/4* 326,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и 

интерактивные формы обучения 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Конституционное право России как отрасль права и науки 

Предмет отрасли права. Понятие и содержание предмета 

конституционного права РФ как отрасли права. Система курса 

«Конституционное право России». 

Конституционно-правовые отношения: понятие, субъекты, основания 

возникновения и прекращения (понятие юридического факта), виды. Методы 

конституционно-правового регулирования. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности, классификация по 

содержанию, юридической силе, территории и времени действия, характеру 

предписания и степени его определенности, по назначению в механизме 

правового регулирования. Институты конституционного права, их различия и 

особенности. 

Источники конституционного права РФ: понятие, виды. Конституция 

Российской Федерации; федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, постановления Совета Федерации и Государственной Думы; Указы 

Президента РФ; акты Правительства РФ; конституции и законодательные акты 

республик в составе РФ; уставы и законодательные акты краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов; 

нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ; 

акты органов местного самоуправления. 

Акты референдумов; акты бывшего СССР; общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международно-правовые акты как источники 

конституционного права РФ. 

Система конституционного права как часть единой правовой системы 

государства, его роль и место в этой системе, взаимодействие с другими 

отраслями права. Основные тенденции развития и проблемы конституционно-

правового законодательства РФ на современном этапе. 

Наука конституционного права: понятие, предмет изучения, функции, 

место в системе юридических наук, источники, задачи. Методы исследования, 

применяемые в науке российского конституционного права. Проблема 

разработки научных рекомендаций по совершенствованию законодательства 

для нового исторического этапа развития Российской Федерации. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9.  

 



12 
 

Тема 2. Учение о конституции 

Понятие и сущность конституции, ее социальные функции. 

Классификация конституций в современном правоведении. Этапы 

конституционного развития России.  

Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. – новый этап истории России: 

общая характеристика и особенности, основные черты и юридические свойства. 

Структура Конституции РФ. Особенности и значение ее отдельных частей. 

Порядок принятия Конституции РФ, внесение поправок и изменений.  

Правовая охрана Конституции. Содержание, формы и органы 

конституционного надзора и контроля. Роль Конституционного Суда РФ в 

обеспечении конституционной законности и верховенства Конституции. 

Ответственность за нарушение Конституции. Органы конституционного 

контроля субъектов РФ. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6,  ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9.  

 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации* 

Понятие общественного строя и его использование в конституционном 

праве. Институт конституционного строя: понятие, качественные 

характеристики и структура. Характерные признаки конституционного строя: 

народный суверенитет (непосредственное участие народа или народных 

представителей в осуществлении государственной власти и в 

законодательстве); приоритет прав и свобод человека; разделение властей; 

верховенство закона. Принципы конституционного строя, их закрепление в 

основном законе государства. 

Основы конституционного строя РФ как институт конституционного 

права. Принципы конституционного строя России, их закрепление в Основных 

законах и развитие в текущем законодательстве на различных этапах 

конституционной истории России. 

Конституционное закрепление государственной власти в РФ. 

Формы народовластия в РФ: представительная (выборные органы 

государственной власти и местного самоуправления) и непосредственная 

демократия. Конституционно-правовое регулирование представительной 

формы народовластия. 

Конституционно-правовой статус общественных объединений в РФ.  

Политические партии и массовые общественные движения: понятие, 

виды, особенности конституционно-правового статуса. 

Профессиональные союзы как вид общественных объединений: основы 

государственно-правового статуса, взаимоотношения с государством. 

Творческие союзы: добровольные общества и организации; фонды, 

ассоциации, землячества и иные формы объединений граждан. 

Государственно-правовое регулирование экономической и социальной 

сферы общественной жизни.  

Российская Федерация – социальное государство.  
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Конституционно-правовые основы деятельности средств массовой 

информации. Роль средств массовой информации в политическом процессе 

страны. 

Конституционно-правовые основы деятельности государства в области 

внешней политики, обеспечения безопасности и защиты Отечества. 

Россия – федеративное государство. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения, где предполагается вовлечение обучаемых в 

активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наиболее важным 

вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениям 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6,  ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9.  

 

Тема 4. Основы конституционно-правового статуса личности в 

России* 

Понятие и принципы конституционно-правового статуса личности 

(человека и гражданина). Основные институты конституционного статуса 

личности: гражданства; основных прав и свобод; основных обязанностей; 

гарантий прав и свобод и их защиты; принципов правового положения 

личности в конкретной правовой среде. Различия между понятиями «правовой 

статус человека» и «правовой статус гражданина». 

Основы правового положения (статуса) личности в РФ. Правовой статус 

человека и гражданина как совокупность прав, свобод и обязанностей 

физических лиц, закрепленных Конституцией страны. Определения 

субъективных прав и свобод человека и гражданина и его обязанностей.  

Гражданство как устойчивая правовая связь человека с государством. 

Принципы гражданства. Основания и порядок приобретения гражданства: 

признание гражданства; приобретение гражданства по рождению (филиация); 

приобретение гражданства в порядке регистрации; прием в гражданство РФ; 

восстановление в гражданстве РФ; выбор гражданства при изменении 

территории (оптация). 

Основания и порядок прекращения гражданства РФ: выход из 

гражданства (экспатриация); отмена решения о приеме в гражданство 

(денатурализация); оптация. 

Гражданство детей и родителей, недееспособных и опекунов. Органы, 

принимающие решения по вопросам гражданства. 

Конституционные основы правового положения иностранцев, лиц без 

гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

Конституционно-правовое регулирование основных прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Соотношение российского законодательства с 

международно-правовыми актами в области прав человека. Классификация 

прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные обязанности граждан РФ: понятие, виды, 

ответственность за неисполнение. 
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Гарантии реализации конституционных прав и свобод по российскому 

законодательству. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ. 

Правовые основания для международно-правовой защиты прав человека. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения, где предполагается вовлечение обучаемых в 

активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наиболее важным 

вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6,  ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9.  

 

Тема 5. Конституционные основы федеративного устройства России 

Понятие и формы государственного устройства.  

Российский федерализм: история, современное состояние, 

конституционно-правовое закрепление, тенденции развития. Правовая основа 

федерации в России. Федеративный договор, его значение и политико-правовая 

характеристика. Сочетание федерализма, унитаризма и автономии в 

государственном устройстве России. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации как суверенного 

государства. Территория РФ и конституционное обеспечение ее целостности. 

Принцип государственного единства: содержание и правовое закрепление. 

Влияние формы государственного устройства РФ на организацию ее 

территории. Конституционные признаки России как суверенного 

федеративного государства. 

Субъекты РФ: виды, особенности их конституционно-правового статуса. 

Характеристика отдельных видов субъектов РФ: республика в составе РФ; 

край; область; город федерального значения; автономная область; автономный 

округ. Правовые критерии выбора формы национальной государственности. 

Конституционный принцип равноправия субъектов РФ: содержание и 

конституционное закрепление. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и субъектами в ее составе. 

Автономия в России, правовой статус автономных образований. 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6,  ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9.  

 

Тема 6. Избирательное право в Российской Федерации 

Избирательное право как институт конституционного права Российской 

Федерации. Активное и пассивное избирательное право. Источники 

избирательного права: понятие и общая характеристика. Выборы как форма 

осуществления непосредственной демократии: понятие, сущность, виды. 

Основные принципы избирательного права в РФ. Гарантии избирательного 

права граждан в РФ. 

Избирательные системы: понятие, виды. Сочетание мажоритарной и 

пропорциональной избирательных систем при проведении выборов в РФ. 
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Избирательный процесс: понятие, стадии избирательного процесса по 

российскому законодательству. Назначение выборов. Образование 

избирательных округов и участков: виды, принципы и порядок образования. 

Формирование избирательных комиссий: виды, состав, назначение. 

Составление списков избирателей. Принцип включения граждан в списки 

избирателей. Основные и дополнительные списки. Порядок обжалования 

ошибок и неточностей в списках избирателей. 

Выдвижение кандидатов в депутаты. Субъекты права выдвижения 

кандидатов в депутаты и на выборные должности. Способы и порядок 

выдвижения кандидатов. Роль политических партий, движений и 

общественных объединений в выдвижении кандидатов в депутаты. Права и 

обязанности кандидатов в депутаты. 

Избирательная кампания кандидатов в депутаты, их права и обязанности. 

Способы и сроки проведения предвыборной агитации. 

Голосование. Определение результатов голосования. Признание выборов 

состоявшимися, несостоявшимися, недействительными. Повторное 

голосование и новые выборы. 

Контроль за проведением выборов. Статус иностранных наблюдателей. 

Финансирование выборов: сочетание государственного финансирования 

избирательной кампании с возможностями использования негосударственных 

средств. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6,  ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9.  

 

Тема 7. Система институтов государственной власти в России* 

Понятие государственной власти и органа государственной власти. 

Государственное учреждение, государственная служба, государственный 

аппарат, государственный механизм. 

Конституционная модель разделения властей в РФ. Система органов 

государственной власти в РФ: понятие, системообразующие факторы. Единство 

системы государственной власти. Характерные черты государственных 

органов: способ образования, социальное назначение (направление 

деятельности и задачи), компетенция, структура, организационно-правовая 

форма деятельности. 

Основные виды органов государственной власти в РФ: законодательные 

(представительные), исполнительные и судебные. Схема взаимоотношений 

между ними на основе принципа разделения властей. Система «сдержек и 

противовесов». Конституционные принципы организации и деятельности 

органов государственной власти. 

Конституционно-правовые основы системы органов государственной 

власти субъектов Федерации. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения, где предполагается вовлечение обучаемых в 
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активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наиболее важным 

вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6,  ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9.  

 

Тема 8. Президент Российской Федерации – глава государства* 

Глава государства в системе власти: понятие, социально-политическая 

роль и место в зависимости от формы правления. Место Президента РФ во 

властных структурах государства. 

Конституционные ограничения президентской власти. 

Конституционно-правовой статус Президента РФ как главы государства. 

Условия и порядок его избрания, срок полномочий. 

Компетенция Президента РФ: полномочия Президента в сфере 

исполнительной власти; полномочия Президента, связанные с деятельностью 

Парламента РФ и принятием федеральных законов; полномочия Президента в 

сфере реализации внешнеполитических функций российского государства; 

полномочия Президента в сфере обеспечения обороны страны и ее безопасности; 

полномочия Президента, связанные с деятельностью органов судебной власти; 

иные полномочия Президента РФ.  

Акты Президента РФ: виды, юридические свойства. 

Ответственность Президента РФ. Порядок замещения Президента РФ. 

Основания и порядок прекращения исполнения полномочий Президентом РФ. 

Полномочный представитель Президента РФ в Федеральном Собрании, 

представители Президента РФ в субъектах РФ. Администрация Президента 

Российской Федерации. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

лекция-беседа – форма обучения, где предполагается вовлечение обучаемых в 

активную беседу с лектором с целью привлечь их внимание к наиболее важным 

вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6,  ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9.  

 

Тема 9. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 

Парламент: понятие, социальные функции и назначение. Эволюция 

российского парламентаризма. 

Федеральное Собрание – представительный и законодательный орган 

Российской Федерации.  

Двухпалатная структура Парламента России: Совет Федерации и 

Государственная Дума. Порядок формирования, взаимоотношения между ними. 

Нормативная основа деятельности палат. 

Конституционно-правовой статус Совета Федерации: состав, 

компетенция и порядок ее осуществления, акты. Статус члена Совета 

Федерации. Регламент Совета Федерации. 

Конституционно-правовой статус Государственной Думы: состав, 
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компетенция и порядок ее осуществления, акты. Регламент Государственной 

Думы. Основания и порядок роспуска Государственной Думы Президентом РФ. 

Порядок работы палат Федерального Собрания. Парламентская 

процедура. 

Внутренняя структура палат и организация их работы. 

Депутатские объединения: фракции, группы. Организационно-правовые 

формы деятельности депутатов. 

Правовой статус депутата представительного органа власти в РФ: 

понятие, основные черты. Права и обязанности депутатов Федерального 

Собрания. Основные формы депутатской деятельности. Взаимоотношения 

депутатов с избирателями. Гарантии депутатской деятельности: понятие, виды 

и их содержание. 

Законодательный процесс в РФ. Особенности принятия федеральных 

законов и федеральных конституционных законов. Полномочия Правительства 

РФ при внесении законопроектов в Государственную Думу. 

Компетенция палат Федерального Собрания и Президента РФ в 

законодательном процессе. Разрешение коллизионных вопросов между 

палатами. Право «отлагательного» вето Президента РФ и возможности его 

преодоления палатами Федерального Собрания. 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-9.  

 

Тема 10. Исполнительная власть в Российской Федерации 

Исполнительная власть: понятие, осуществление ее при различных 

формах правления. 

Становление и развитие системы органов исполнительной власти в РФ. 

Структура федеральных органов исполнительной власти, их общая 

характеристика. 

Правительство РФ: понятие; место в системе органов исполнительной 

власти РФ; состав; порядок формирования, срок полномочий. Акты 

Правительства РФ: постановления и распоряжения, их юридическая сила. 

Ответственность Правительства РФ: возможность, основания и порядок 

правового регулирования прекращения полномочий. Взаимоотношения 

Правительства РФ с Президентом, Федеральным Собранием и 

Конституционным Судом РФ. 

Основные направления деятельности и компетенция Правительства 

Российской Федерации. Роль и формы участия Правительства РФ в 

законопроектной деятельности. 

Правовой статус федеральных министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти. 

Территориальные службы федеральных органов исполнительной власти: 

порядок формирования, компетенция. 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-9.  
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Тема 11. Конституционно-правовые основы судебной власти и 

прокурорского надзора в России 

Судебная власть как государственно-правовой институт: понятие, место в 

системе разделения властей, социальная роль, формы осуществления. 

Специфические свойства судебной власти. 

Конституционно-правовые основы правосудия; участие в осуществлении 

правосудия представителей народа (присяжных, арбитражных и народных 

заседателей). 

Судебная система РФ: понятие и правовая регламентация основ 

построения. Структура судебной системы: федеральные суды РФ и суды 

субъектов РФ. Единство судебной системы и способы ее осуществления. 

Высшие органы судебной власти. Конституционно-правовой статус 

Верховного Суда РФ. Конституционно-правовой статус Высшего 

Арбитражного Суда РФ. Конституционный Суд РФ: общая характеристика 

конституционно-правового статуса, правовая основа деятельности, состав и 

порядок образования. Статус судей Конституционного Суда. Функции и 

полномочия Конституционного Суда. Конституционная законность: понятие, 

роль Конституционного Суда в ее осуществлении. Решения Конституционного 

Суда: содержание, юридическая сила. 

Судья: понятие, требования к судье. Конституционные принципы статуса 

судей: независимость и подчинение только Конституции РФ и закону; 

несменяемость судей; неприкосновенность судей; единство статуса судей. 

Конституционные основы системы, организации и деятельности органов 

прокуратуры. Прокуратура Российской Федерации: конституционно-правовой 

статус. 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6,  ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9.  

 

Тема 12. Конституционно-правовые основы системы органов 

государственной власти субъектов  Российской Федерации 

Общая характеристика конституционно-правовых актов о формировании, 

организации и деятельности органов государственной власти субъектов РФ. 

Конституционно-правовые основы организации и деятельности органов 

законодательной, исполнительной и судебной властей республик в составе РФ. 

Президент республики в составе Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

законодательных (представительных), исполнительных и судебных органов 

государственной власти краев, областей в РФ. Организация государственной 

власти городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Порядок 

избрания Городской Думы и Мэра и образования городского правительства. 

Система органов государственной власти и управления автономной 

области и автономных округов. Порядок их образования и компетенция. 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6,  ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9.  
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Тема 13. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

в России 

Понятие, система, принципы местного самоуправления в РФ. Сочетание 

форм прямой и представительной демократии в системе местного 

самоуправления. Развитие местного самоуправления в России. 

Муниципальные органы власти, местная администрация. Основы 

деятельности местного самоуправления: территориальная, экономическая, 

финансовая и социально-культурная. 

Органы территориального общественного самоуправления, предметы их 

ведения. 

Полномочия местного самоуправления. Гарантии правомочий местного 

самоуправления. Ответственность местного самоуправления. 

Формируемые компетенции ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-9.  

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинары № 1, 2  

Тема 1. Конституционное право России как отрасль права и наука 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конституционного права Российской Федерации и его роль в 

правовой системе России. 

2. Конституционно-правовые нормы и их особенности. 

3. Конституционно-правовые отношения и методы их регулирования. 

4. Классификация субъектов конституционно-правовых отношений. 

5. Источники конституционного права России и их соотношение. 

Тестирование по теме 1.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9.  

 

Семинары № 3, 4  

Тема 2. Учение о конституции 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конституции и её сущность (функции). 

2. Характеристика (структура) и особенности Конституции РФ 1993 г. 

3. Юридические свойства конституции РФ. 

4. Гарантии реализации и правовая охрана Конституции Российской 

Федерации. 

Тестирование по теме 2.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 
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Семинары № 5, 6* 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общественный строй (общественное устройство): понятие и основные 

характеристики. 

2. Конституционный строй: понятие и основные признаки. 

3. Основы конституционного строя России: понятие, классификация и 

юридические признаки. 

4. Основы конституционного строя России: экономические, политические, 

социальные, правовые, относящиеся к государственному устройству (форме 

государства). 

5. Народовластие в России. Формы непосредственной демократии. 

Порядок подготовки и проведения референдумов в Российской Федерации. 

6. Политическая система в Российской Федерации: понятие, структура, 

характеристика. 

7. Правовое положение общественных объединений в России. 

Особенности деятельности религиозных объединений. 

Тестирование по теме 3.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают своё мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинары № 7, 8  

Тема 4. Основы конституционно-правового статуса личности в 

России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и принципы конституционно-правового статуса личности в 

России. 

2. Конституционные права и свободы личности в России. 

3. Конституционные обязанности личности в России. 

4. Конституционные гарантии права и свобод личности в России. 

5. Уполномоченный по правам человека в России. 

6. Конституционные принципы гражданства в России. 

7. Порядок приобретения гражданства России. 

8. Порядок прекращения гражданства России. 

9. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России. 

10. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России. 

Тестирование по теме 4.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 
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Семинары № 9,10  

Тема 5. Конституционные основы федеративного устройства России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и формы государственного устройства. 

2. Образование и развитие России как федеративного государства. 

3. Конституционно-правовой статус Российской Федерации с 1993 года. 

4. Субъекты Российской Федерации: понятие, виды, конституционное 

положение. 

5. Анализ статей Конституции России, определяющих разграничение 

компетенции между Российской Федерацией и её субъектами. 

6. Разрешение споров между Российской Федерацией и её субъектами, 

между субъектами Российской Федерации. 

7. Порядок образования в РФ нового субъекта. 

Тестирование по теме 5.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

Семинары № 11, 12*  

Тема 6. Избирательное право в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Избирательное право как институт конституционного права России: 

понятие, система, источники, принципы. 

2. Мажоритарная избирательная система  и её применение в России. 

3. Пропорциональная избирательная система и её применение в России. 

4. Понятие и основные стадии избирательного процесса  в России. 

5. Порядок выдвижения кандидатов на выборах в России. 

6. Порядок голосования на выборах в России. 

7. Права, обязанности, запреты и ответственность, установленные в 

России для кандидатов на выборные должности. 

8. Порядок финансирования выборов в России. 

9. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

Тестирование по теме 6.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают своё мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинары № 13, 14* 

Тема 7. Система государственных органов Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и система  органов государственной власти в России. 

2. Конституционные принципы организации и деятельности органов 

государственной власти в России. 

3. Контрольные, надзорные, совещательные и иные государственные 

органы. 
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4. Порядок образования, состав и предназначение Администрации 

Президента РФ; Счётной палаты. 

Тестирование по теме 7.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают своё мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинары № 15, 16* 

Тема 8. Президент Российской Федерации – глава государства 
Вопросы для обсуждения: 

1. Место Президента Российской Федерации в системе государственной 

власти и его конституционный статус. 

2. Порядок избрания и вступления в должность Президента России. 

3. Полномочия Президента Российской Федерации. 

4. Порядок прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают своё мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинары № 17, 18 

Тема 9. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации   

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и правовой статус Федерального Собрания РФ. 

2. Порядок избрания депутатов Государственной Думы ФС РФ. 

3. Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ. 

4. Структура и полномочия Государственной Думы ФС РФ. 

5. Структура и полномочия Совета Федерации ФС РФ. 

6. Порядок прекращения полномочий Государственной Думы ФС РФ. 

7. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации ФС РФ. 

8. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

Тестирование по теме 9.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

Семинары № 19, 20  

Тема №10. Исполнительная власть в Российской Федерации   

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие исполнительной власти. 

2. Структура федеральных органов исполнительной власти в России. 

3. Территориальные органы исполнительной власти. 

4. Состав и порядок формирования Правительства Российской 
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Федерации. 

5. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

6. Обеспечение работы Правительства Российской Федерации. 

7. Порядок прекращения полномочий Правительства Российской 

Федерации. 

8. Акты Правительства Российской Федерации, их юридические 

свойства. 

Тестирование по теме 10.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

Семинары № 21, 22    

Тема 11. Конституционно-правовые основы судебной власти и 

прокурорского надзора в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие судебной власти и её функции. 

2. Конституционно-правовые основы судебной системы в России. 

3. Конституционно-правовые основы правосудия в России. 

4. Судебная система в Российской Федерации. 

5. Порядок формирования и полномочия Конституционного Суда в 

России. 

6. Порядок формирования и предназначение других судов в России. 

7. Статус судьи в Российской Федерации. 

8. Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской 

Федерации. 

9. Порядок назначения и полномочия прокуратуры в Российской 

Федерации. 

Тестирование по теме 11.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

Семинары № 23, 24, 25  

Тема 12. Конституционно-правовые основы системы органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации    
Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционно-правовые основы системы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

2. Структура и компетенция органов государственной власти субъектов 

федерации России. 

3. Соотношение структуры и полномочий федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов 

федерации. 

4. Порядок разрешения споров и разногласий в деятельности высших и 

местных органов государственной власти в Российской Федерации. 

Тестирование по теме 12.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 
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Семинары № 26, 27, 28 

Тема 13. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления в России  

Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

2. Понятие и назначение местного самоуправления. 

3. Местное самоуправление в Российской Федерации и его принципы. 

4. Вопросы местного значения. 

5. Система и полномочия органов местного самоуправления в России. 

6. Понятие и виды территориального общественного самоуправления. 

7. Ответственность органов местного самоуправления в России. 

8. Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации. 

Тестирование по теме 13.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар № 1  

Тема 1. Конституционное право России как отрасль права и наука 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конституционного права Российской Федерации и его роль в 

правовой системе России. 

2. Конституционно-правовые нормы и их особенности. 

3. Конституционно-правовые отношения и методы их регулирования. 

4. Классификация субъектов конституционно-правовых отношений. 

5. Источники конституционного права России и их соотношение. 

Тестирование по теме 1.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9.  

 

Семинар № 2  

Тема 2. Учение о конституции 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конституции и её сущность (функции). 

2. Характеристика (структура) и особенности Конституции РФ 1993 г. 

3. Юридические свойства конституции РФ. 

4. Гарантии реализации и правовая охрана Конституции Российской 

Федерации. 

Тестирование по теме 2.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

Семинар № 3* 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общественный строй (общественное устройство): понятие и основные 
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характеристики. 

2. Конституционный строй: понятие и основные признаки. 

3. Основы конституционного строя России: понятие, классификация и 

юридические признаки. 

4. Основы конституционного строя России: экономические, 

политические, социальные, правовые, относящиеся к государственному 

устройству (форме государства). 

5. Народовластие в России. Формы непосредственной демократии. 

Порядок подготовки и проведения референдумов в Российской Федерации. 

6. Политическая система в Российской Федерации: понятие, структура, 

характеристика. 

7. Правовое положение общественных объединений в России. 

Особенности деятельности религиозных объединений. 

Тестирование по теме 3.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают своё мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар № 4  

Тема 4. Основы конституционно-правового статуса личности в 

России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и принципы конституционно-правового статуса личности в 

России. 

2. Конституционные права и свободы личности в России. 

3. Конституционные обязанности личности в России. 

4. Конституционные гарантии права и свобод личности в России. 

5. Уполномоченный по правам человека в России. 

6. Конституционные принципы гражданства в России. 

7. Порядок приобретения гражданства России. 

8. Порядок прекращения гражданства России. 

9. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России. 

10. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России. 

Тестирование по теме 4.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

Семинар № 5  

Тема 5. Конституционные основы федеративного устройства России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и формы государственного устройства. 

2. Образование и развитие России как федеративного государства. 

3. Конституционно-правовой статус Российской Федерации с 1993 года. 

4. Субъекты Российской Федерации: понятие, виды, конституционное 
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положение. 

5. Анализ статей Конституции России, определяющих разграничение 

компетенции между Российской Федерацией и её субъектами. 

6. Разрешение споров между Российской Федерацией и её субъектами, 

между субъектами Российской Федерации. 

7. Порядок образования в РФ нового субъекта. 

Тестирование по теме 5.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

Семинар № 6*  

Тема 6. Избирательное право в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Избирательное право как институт конституционного права России: 

понятие, система, источники, принципы. 

2. Мажоритарная избирательная система  и её применение в России. 

3. Пропорциональная избирательная система и её применение в России. 

4. Понятие и основные стадии избирательного процесса  в России. 

5. Порядок выдвижения кандидатов на выборах в России. 

6. Порядок голосования на выборах в России. 

7. Права, обязанности, запреты и ответственность, установленные в 

России для кандидатов на выборные должности. 

8. Порядок финансирования выборов в России. 

9. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

Тестирование по теме 6.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают своё мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар № 7*  

Тема 7. Система государственных органов Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и система  органов государственной власти в России. 

2. Конституционные принципы организации и деятельности органов 

государственной власти в России. 

3. Контрольные, надзорные, совещательные и иные государственные 

органы. 

4. Порядок образования, состав и предназначение Администрации 

Президента РФ; Счётной палаты. 

Тестирование по теме 7.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают своё мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
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Семинар № 8* 

Тема 8. Президент Российской Федерации – глава государства       

Вопросы для обсуждения: 

1. Место Президента Российской Федерации в системе государственной 

власти и его конституционный статус. 

2. Порядок избрания и вступления в должность Президента России. 

3. Полномочия Президента Российской Федерации. 

4. Порядок прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают своё мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинары № 9, 10 

Тема 9. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации   

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и правовой статус Федерального Собрания РФ. 

2. Порядок избрания депутатов Государственной Думы ФС РФ. 

3. Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ. 

4. Структура и полномочия Государственной Думы ФС РФ. 

5. Структура и полномочия Совета Федерации ФС РФ. 

6. Порядок прекращения полномочий Государственной Думы ФС РФ. 

7. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации ФС РФ. 

8. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

Тестирование по теме 9.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

Семинар № 11  

Тема 10. Исполнительная власть в Российской Федерации   

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие исполнительной власти. 

2. Структура федеральных органов исполнительной власти в России. 

3. Территориальные органы исполнительной власти. 

4. Состав и порядок формирования Правительства Российской 

Федерации. 

5. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

6. Обеспечение работы Правительства Российской Федерации. 

7. Порядок прекращения полномочий Правительства Российской 

Федерации. 

8. Акты Правительства Российской Федерации, их юридические 

свойства. 
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Тестирование по теме 10.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

Семинар № 12    

Тема 11. Конституционно-правовые основы судебной власти и 

прокурорского надзора в Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие судебной власти и её функции. 

2. Конституционно-правовые основы судебной системы в России. 

3. Конституционно-правовые основы правосудия в России. 

4. Судебная система в Российской Федерации. 

5. Порядок формирования и полномочия Конституционного Суда в 

России. 

6. Порядок формирования и предназначение других судов в России. 

7. Статус судьи в Российской Федерации. 

8. Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской 

Федерации. 

9. Порядок назначения и полномочия прокуратуры в Российской 

Федерации. 

Тестирование по теме 11.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

Семинары № 13, 14  

Тема 12. Конституционно-правовые основы системы органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации    
Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционно-правовые основы системы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

2. Структура и компетенция органов государственной власти субъектов 

федерации России. 

3. Соотношение структуры и полномочий федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов 

федерации. 

4. Порядок разрешения споров и разногласий в деятельности высших и 

местных органов государственной власти в Российской Федерации. 

Тестирование по теме 12.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

Семинар № 15 

Тема 13. Конституционно-правовые основы  местного 

самоуправления в России  

Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

2. Понятие и назначение местного самоуправления. 
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3. Местное самоуправление в Российской Федерации и его принципы. 

4. Вопросы местного значения. 

5. Система и полномочия органов местного самоуправления в России. 

6. Понятие и виды территориального общественного самоуправления. 

7. Ответственность органов местного самоуправления в России. 

8. Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации. 

Тестирование по теме 13.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар № 1  

Темы 1 - 2. Конституционное право России как отрасль права 

и наука. Учение о конституции 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие конституционного права Российской Федерации и его роль в 

правовой системе России. 

2. Конституционно-правовые нормы и их особенности. 

3. Конституционно-правовые отношения и методы их регулирования. 

4. Классификация субъектов конституционно-правовых отношений. 

5. Источники конституционного права России и их соотношение. 

6. Понятие конституции и её сущность (функции). 

7. Характеристика (структура) и особенности Конституции РФ 1993 г. 

8. Юридические свойства конституции РФ. 

9. Гарантии реализации и правовая охрана Конституции Российской 

Федерации. 

Тестирование по темам 1, 2.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК-1, ОПК-6, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9.  

 

Семинар № 2 

Темы 3 - 4. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Основы конституционно-правового статуса личности в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общественный строй (общественное устройство): понятие и основные 

характеристики. 

2. Конституционный строй: понятие и основные признаки. 

3. Основы конституционного строя России: понятие, классификация и 

юридические признаки. 

4. Основы конституционного строя России: экономические, 

политические, социальные, правовые, относящиеся к государственному 

устройству (форме государства). 

5. Народовластие в России. Формы непосредственной демократии. 

Порядок подготовки и проведения референдумов в Российской Федерации. 

6. Политическая система в Российской Федерации: понятие, структура, 

характеристика. 



30 
 

7. Понятие и принципы конституционно-правового статуса личности в 

России. 

8. Конституционные права и свободы личности в России. 

9. Конституционные обязанности личности в России. 

10. Конституционные гарантии права и свобод личности в России. 

11. Конституционные принципы гражданства в России. 

12. Порядок приобретения гражданства России. 

13. Порядок прекращения гражданства России. 

14. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в России. 

15. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России. 

Тестирование по темам 3, 4. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

Семинар № 3  

Темы 5 - 6. Конституционные основы федеративного устройства 

России. Избирательное право в  Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

1. Образование и развитие России как федеративного государства. 

2. Конституционно-правовой статус Российской Федерации с 1993 года. 

3. Субъекты Российской Федерации: понятие, виды, конституционное 

положение. 

4. Анализ статей Конституции России, определяющих разграничение 

компетенции между Российской Федерацией и её субъектами. 

5. Разрешение споров между Российской Федерацией и её субъектами, 

между субъектами Российской Федерации. 

6. Порядок образования в РФ нового субъекта. 

7. Избирательное право как институт конституционного права России: 

понятие, система, источники, принципы. 

8. Мажоритарная избирательная система  и её применение в России. 

9. Пропорциональная избирательная система и её применение в России. 

10. Понятие и основные стадии избирательного процесса  в России. 

11. Порядок выдвижения кандидатов на выборах в России. 

12. Порядок голосования на выборах в России. 

13. Права, обязанности, запреты и ответственность, установленные в 

России для кандидатов на выборные должности. 

14. Порядок финансирования выборов в России. 

15. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

Тестирование по темам 5, 6.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 
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Семинар № 4* 

Тема 7. Система государственных органов Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и система  органов государственной власти в России. 

2. Конституционные принципы организации и деятельности органов 

государственной власти в России. 

3. Контрольные, надзорные, совещательные и иные государственные 

органы. 

4. Порядок образования, состав и предназначение Администрации 

Президента РФ; Счётной палаты. 

Тестирование по теме 7.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают своё мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар № 5* 

Тема 8. Президент Российской Федерации – глава государства 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место Президента Российской Федерации в системе государственной 

власти и его конституционный статус. 

2. Порядок избрания и вступления в должность Президента России. 

3. Полномочия Президента Российской Федерации. 

4. Порядок прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. 

Тестирование по теме 8. 

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают своё мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
 

Семинар № 6 

Тема 9. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации   

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и правовой статус Федерального Собрания РФ. 

2. Порядок избрания депутатов Государственной Думы ФС РФ. 

3. Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ. 

4. Структура и полномочия Государственной Думы ФС РФ. 

5. Структура и полномочия Совета Федерации ФС РФ. 

6. Порядок прекращения полномочий Государственной Думы ФС РФ. 

7. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации ФС РФ. 

8. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

Тестирование по теме 9.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 
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Семинар № 7  

Темы 10 - 11. Исполнительная власть в Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы судебной власти и прокурорского 

надзора в Российской Федерации   

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие исполнительной власти. 

2. Структура федеральных органов исполнительной власти в России. 

3. Территориальные органы исполнительной власти. 

4. Состав и порядок формирования Правительства Российской 

Федерации. 

5. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

6. Обеспечение работы Правительства Российской Федерации. 

7. Порядок прекращения полномочий Правительства Российской 

Федерации. 

8. Акты Правительства Российской Федерации, их юридические 

свойства. 

9. Понятие судебной власти и её функции. 

10. Конституционно-правовые основы судебной системы в России. 

11. Конституционно-правовые основы правосудия в России. 

12. Судебная система в Российской Федерации. 

13. Порядок формирования и полномочия Конституционного Суда в 

России. 

14. Порядок формирования и предназначение других судов в России. 

15. Статус судьи в Российской Федерации. 

16. Конституционно-правовой статус прокуратуры в Российской 

Федерации. 

17. Порядок назначения и полномочия прокуратуры в Российской 

Федерации. 

Тестирование по темам 10, 11.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

 

Семинар № 6 

Темы 12 - 13. Конституционно-правовые основы системы органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России 
Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционно-правовые основы системы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

2. Структура и компетенция органов государственной власти субъектов 

федерации России. 

3. Соотношение структуры и полномочий федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов 

федерации. 

4. Порядок разрешения споров и разногласий в деятельности высших и 
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местных органов государственной власти в Российской Федерации. 

5. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

6. Понятие и назначение местного самоуправления. 

7. Местное самоуправление в Российской Федерации и его принципы. 

8. Вопросы местного значения. 

9. Система и полномочия органов местного самоуправления в России. 

10. Понятие и виды территориального общественного самоуправления. 

11. Ответственность органов местного самоуправления в России. 

12. Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации. 

Тестирование по темам 12, 13.  

Формируемые компетенции: ОК-3, ОК-4, ОПК -1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9. 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

1 Тема 1. 
Конституционное право 

России как отрасль права 

и науки. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9 

2 Тема 2. Учение о 

конституции. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК -1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9. 

3 Тема 3. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК -1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9. 

4 Тема 4. Основы 

конституционно-

правового статуса 

личности в России. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК -1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9. 

5 Тема 5. 
Конституционные 

основы федеративного 

устройства России. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК -1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9. 

6 Тема 6. Избирательное 

право в Российской 

Федерации. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК -1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9. 

7 Тема 7. Система 

институтов 

государственной власти 

в России. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК -1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9. 
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№ п/п 
Темы по учебно-

тематическому плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции 

8 Тема 8. Президент 

Российской Федерации – 

глава государства. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК -1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9. 

9 Тема 9. Федеральное 

Собрание – парламент 

Российской Федерации. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК -1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9. 

10 Тема 10. 
Исполнительная власть в 

Российской Федерации. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК -1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9. 

11 Тема 11. 
Конституционно-

правовые основы 

судебной власти и 

прокурорского надзора в 

России. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК -1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9. 

12 Тема 12. 
Конституционно-

правовые основы 

системы органов 

государственной власти 

субъектов  Российской 

Федерации. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК -1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9. 

13 Тема 13. 
Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления в 

России. 

Опрос, реферат, доклад, 

тестирование по теме 

ОК-3, ОК-4, ОПК -1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9. 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к зачету 

1. Конституционное право как отрасль российского права: понятие, 

предмет и методы. 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и 

классификация. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, субъекты и 

классификация. Юридические факты. 

4. Источники конституционного права как отрасли права: понятие, 
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основные виды и их характеристика. 

5. Конституционное право России как наука. 

6. Этапы конституционного развития России. 

7. Основные черты, функции и юридические свойства Конституции РФ 

1993г. 

8. Порядок принятия и изменения Конституции РФ. 

9. Основы конституционного строя РФ: понятие, структура и основные 

признаки. 

10. Народовластие в РФ: понятие, виды и отражение в Конституции РФ. 

11. Конституционно-правовые основы политической системы РФ. 

12. Конституционно-правовые основы социальной системы РФ. 

13. Конституционно-правовые основы экономической системы РФ. 

14. Российская Федерация - светское государство. 

15. Понятие и принципы конституционно-правового статуса личности в 

РФ. 

16. Гражданство РФ: понятие, принципы, основания приобретения и 

прекращения гражданства. 

17. Конституционно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. 

Право убежища в РФ. 

18. Беженцы и вынужденные переселенцы: понятие, правовой статус в 

РФ. 

19. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ: 

понятие, классификация, содержание. 

20. Конституционные обязанности граждан: понятие, содержание. 

21. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина по 

российскому законодательству.   

22. Конституционно-правовой статус Российской Федерации как 

суверенного государства. 

23. Конституционно-правовой статус республики в составе Российской 

Федерации. 

24. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов 

федерального значения, автономных образований как субъектов Российской 

Федерации. 

25. Избирательное право в Российской Федерации: понятие, виды, 

источники. 

26. Избирательный процесс: понятие, основные стадии по российскому 

законодательству. 

27. Система государственных органов Российской Федерации: понятие, 

основные виды, задачи. 

28. Понятие, признаки и классификация государственных органов 

Российской Федерации 
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Перечень вопросов к экзамену 

1. Конституционное право как отрасль российского права: понятие, 

предмет и методы. 

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и 

классификация. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, субъекты и 

классификация. Юридические факты. 

4. Источники конституционного права как отрасли права: понятие, 

основные виды и их характеристика. 

5. Конституционное право России как наука. 

6. Этапы конституционного развития России. 

7. Основные черты, функции и юридические свойства Конституции РФ 

1993г. 

8. Порядок принятия и изменения Конституции РФ. 

9. Основы конституционного строя РФ: понятие, структура и основные 

признаки. 

10. Народовластие в РФ: понятие, виды и отражение в Конституции РФ. 

11. Конституционно-правовые основы политической системы РФ. 

12. Конституционно-правовые основы социальной системы РФ. 

13. Конституционно-правовые основы экономической системы РФ. 

14. Российская Федерация - светское государство. 

15. Понятие и принципы конституционно-правового статуса личности в 

РФ. 

16. Гражданство РФ: понятие, принципы, основания приобретения и 

прекращения гражданства. 

17. Конституционно-правовой статус иностранцев и лиц без гражданства. 

Право убежища в РФ. 

18. Беженцы и вынужденные переселенцы: понятие, правовой статус в 

РФ. 

19. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ: 

понятие, классификация, содержание. 

20. Конституционные обязанности граждан: понятие, содержание. 

21. Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина по 

российскому законодательству.   

22. Конституционно-правовой статус Российской Федерации как 

суверенного государства. 

23. Конституционно-правовой статус республики в составе Российской 

Федерации. 

24. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов 

федерального значения, автономных образований как субъектов Российской 

Федерации. 

25. Избирательное право в Российской Федерации: понятие, виды, 

источники. 

26. Избирательный процесс: понятие, основные стадии по российскому 
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законодательству. 

27. Система государственных органов Российской Федерации: понятие, 

основные виды, задачи. 

28. Понятие, признаки и классификация государственных органов 

Российской Федерации 

29. Президент РФ: понятие, правовой статус как главы Российского 

государства. 

30. Основания и порядок прекращения исполнения полномочий 

Президентом РФ. 

31. Федеральное Собрание - Парламент Российской Федерации: правовой 

статус и структура. Совет Федерации: правовой статус, порядок формирования 

и полномочия. 

32. Государственная Дума: правовой статус, порядок формирования и 

полномочия. 

33. Правовой статус депутата представительного органа власти в РФ. 

34. Законодательная деятельность Федерального Собрания РФ: основные 

стадии законодательного процесса. 

35. Система органов исполнительной власти в РФ. 

36. Правительство РФ: понятие, место в системе органов государственной 

власти, порядок формирования и структура. 

37. Основные полномочия Правительства РФ, основания прекращения 

полномочий. 

38. Конституционные основы судебной власти в РФ. 

39. Судебная система в РФ: понятие, принципы построения, общая 

характеристика. 

40. Конституционно-правовой статус судей в РФ: понятие и требования, 

предъявляемые к судьям. 

41. Конституционный Суд РФ: структура, полномочия, правовая основа 

деятельности. 

42. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

органов власти субъектов РФ. 

43. Законодательные органы субъектов федерации. 

44. Высшее должностное лицо, исполнительные органы субъектов 

федерации. 

45. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

России. Понятие и назначение местного самоуправления. 

46. Местное самоуправление: система и полномочия органов местного 

самоуправления. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОК – 3 - владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией 

ОК-3  

Пороговы

й 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами получения, хранения, 

переработки информации, минимальными 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

удовлетворитель

но 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: на основе  полученной информации 

обладая определенными навыками работы с 

компьютером спланировать и организовать 

изучение научной, учебной и специальной 

литературы для формирования собственной 

мировоззренческой позиции 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, допускать единичные ошибки в 

характеристике государственно-правовых 

явлений. 

хорошо 

Повышен

ный 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на источники конституционного 

права, научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать существующие проблемы в 

конституционно – правовом развитии России. 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией, 

реализовывать широкий спектр методов 

реализации права при квалификации правовых 

событий и  повышении своей профессиональной 

компетенции. 

отлично 

ОК – 4  - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

 

 

 

 

Пороговый Знать: основные приемы и способы работы с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Уметь: пользоваться навыками работы с 

компьютером как средством управления 

удовлетворитель

но 
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ОК-4   

информацией.  

Владеть: основами получения, хранения, 

переработки информации, минимальными 

навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме, приемы и 

способы работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

Уметь: на основе  полученной информации 

обладая определенными навыками работы с 

компьютером спланировать и организовать 

изучение научной, учебной и специальной 

литературы для формирования собственной 

мировоззренческой позиции 

Владеть: основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации в глобальных компьютерных сетях, 

допускать единичные ошибки в характеристике 

государственно-правовых явлений. 

хорошо 

Повышенн

ый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на источники конституционного 

права, научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать существующие проблемы в 

конституционно – правовом развитии России. 

Владеть: в совершенстве основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления 

информацией 

отлично 

ОПК – 1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ОПК 

– 1 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

основных источников конституционного права. 

Владеть: основами самостоятельной работы с 

законодательством Российской Федерации, в том 

числе Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и 

федеральными законами, навыками анализа 

современных конституционно-правовых явлений 

и использования полученных результатов в  своей 

профессиональной компетенции. 

удовлетворитель

но 
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Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: представить характеристику 

современного законодательства Российской 

Федерации, в том числе Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным 

законам и федеральным законам, а также 

общепризнанным принципам и нормам 

международного права 

Владеть: приемами анализа, синтеза 

конституционно-правовых явлений; допускать 

единичные ошибки в характеристике 

современных конституционно-правовых явлений. 

хорошо 

Повышенн

ый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации,  использовать 

знания юриспруденции в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методологией исследования 

конституционно-правовых явлений, 

профессионально толковать историю 

становления, развития и функционирования 

институтов конституционного права России. 

Реализовывать широкий спектр методов 

реализации права при соблюдении 

законодательства Российской Федерации, в том 

числе Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, а также общепризнанных 

принципов, норм международного права и 

международных договоров Российской 

Федерации. 

отлично 

ОПК – 6 - способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК 

– 6 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами самостоятельной работы с 

источниками конституционного права, учебной 

литературой, навыками анализа современных 

государственно-правовых явлений и 

удовлетворитель

но 
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использования полученных результатов в  своей 

профессиональной компетенции. 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: на основе философских знаний 

спланировать и организовать изучение научной, 

учебной и специальной литературы для 

формирования собственной мировоззренческой 

позиции. 

Владеть: приемами анализа, синтеза правовых 

явлений; допускать единичные ошибки в 

характеристике государственно-правовых 

явлений. 

хорошо 

Повышенн

ый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на источники права и 

правоприменительную практику, научные школы 

по исследуемой проблеме; анализировать 

проблемы конституционно-правового развития 

современной России. 

Владеть: приемами анализа, синтеза правовых 

явлений, способностью повышения уровня своей 

профессиональной компетентности 

отлично 

ПК – 2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК – 

2 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

основных источников конституционного права. 

Владеть: основами правового мышления и 

правовой культуры, владеть определенными 

навыками формирования правовой культуры в 

своей профессиональной деятельности. 

удовлетворитель

но 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

осуществлять профессиональную деятельность,  

допуская незначительные ошибки. 

Владеть: приемами анализа, синтеза 

конституционно-правовых явлений; в 

характеристике современных конституционно-

правовых явлений. 

хорошо 

Повышенн

ый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

отлично 
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Уметь: на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

осуществлять профессиональную деятельность на 

высоком уровне, с опорой на законодательство 

Российской Федерации логически 

последовательно излагать вопрос. 

Умело использовать полученные знания 

Конституционного права в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методологией исследования 

конституционно-правовых явлений, 

профессионально толковать историю 

становления, развития и функционирования 

институтов конституционного права России. 

Реализовывать широкий спектр методов 

реализации права при соблюдении 

законодательства Российской Федерации. 

ПК-3- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

ПК-3 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

основных источников конституционного права. 

Владеть: определенными навыками соблюдения 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права  

удовлетворитель

но 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры, 

обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права. 

Владеть: приемами обеспечения соблюдения 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права 

хорошо 

Повышенн

ый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

осуществлять профессиональную деятельность на 

высоком уровне, обеспечивая соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права. 

Владеть: методологией исследования 

конституционно-правовых явлений, 

профессионально организовывает соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права. 

отлично 
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ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-4 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников. 

Владеть: основами анализа конституционно - 

правовых отношений 

удовлетворитель

но 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе на источники 

конституционного права, обязательную 

литературу и частичное знание дополнительной 

литературы; анализировать процессы и тенденции 

современной российской государственности. 

Владеть: приемами анализа, синтеза 

конституционно-правовых явлений; допускать 

единичные ошибки в толковании юридических 

фактов. 

хорошо 

Повышенн

ый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на  источники конституционного 

права, научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать пробелы и коллизии в 

конституционном праве, использовать знания 

юриспруденции в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: основами методологии исследования 

конституционно-правовых отношений, 

профессионально толковать юридические факты; 

реализовывать широкий спектр методов 

применения права при квалификации правовых 

событий. 

отлично 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к конституционному праву России. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

первоисточников и норм материального и 

процессуального права. 

Владеть: основами анализа конституционно - 

правовых явлений в становлении российской 

государственности. 

удовлетворитель

но 

Средний Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления двух-трех научных 
хорошо 
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подходов к становлению и развитию институтов 

конституционного права. 

Уметь: опираться при ответе на источники 

конституционного права, обязательную 

литературу и частичное знание дополнительной 

литературы; анализировать процессы и тенденции 

современной российской государственности. 

Владеть: приемами  анализа, синтеза 

конституционно-правовых явлений; допускать 

единичные ошибки в толковании норм 

материального и процессуального права. 

Повышенн

ый 

Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления различных научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: логически, последовательно излагать 

вопрос с опорой на  источники конституционного 

права, научные школы по исследуемой проблеме; 

анализировать проблемы и тенденции развития 

конституционного права, использовать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: основами методологии исследования 

конституционно-правовых отношений, 

профессионально толковать юридические факты; 

реализовывать широкий спектр методов 

реализации права, при  

квалификации конституционно-правовых 

явлений. 

отлично 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

ПК-9 

Пороговый Знать: учебный материал в пределах программы 

на основе представления одного из научных 

подходов к рассматриваемой проблеме. 

Уметь: опираться при ответе только на 

обязательную литературу, при отсутствии знаний 

основных источников конституционного права.. 

Владеть: основами соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина способностью, уважать 

честь и достоинство личности в своей 

профессиональной деятельности. 

удовлетворитель

но 

Средний Знать: основные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Уметь: разъяснить основные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации, 

уважать честь и достоинство личности. 

Владеть: приемами анализа и реализации, 

основных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

хорошо 

Повышенн

ый 

Знать: основные права и свободы человека и 

гражданина, уважать честь и достоинство 

личности.  

Уметь: логически, последовательно излагать 

отлично 
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вопрос обеспечения прав и свобод, с опорой на 

законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также уважать честь и 

достоинство личности в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: способами организации соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, 

уважения чести и достоинства личности в 

повседневной деятельности. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучаемым теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Зачтено» - а) полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на 

самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок 

выполненные все практические работы и задания для самостоятельной работы. 

б) неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использованием 

дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. Все 

практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но 

выполнены с несущественными недочетами. 

в) посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы на 

часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена большая часть 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ 

или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на 

дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и 

заданий для самостоятельной работы 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучаемым 

теоретического материала, предусмотренного программой дисциплины, 

что выражается в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. 

Правильно и в срок выполненные все практические работы и задания для 

самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными 

недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 

ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 
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Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучаемыми материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 
Выполнение 

практических заданий 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально – 

прикладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального 

профессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими 

пояснениями – «отлично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными 

неточностями, с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 
 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, 

отсюда, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 

(неудовлетворительно). 

Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований 

к оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзивного 

образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература 

1. Краткий курс по конституционному праву России / . — Москва : 

РИПОЛ классик, Окей-книга, 2016. — 160 c. — ISBN 978-5-386-08958-0. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/73363.html (дата обращения: 19.06.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Конституционное право России : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. 

С. Эбзеев, Е. Н. Хазов [и др.] ; под редакцией В. О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 672 c. — ISBN 978-5-238-03045-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Багмет, А. М. Конституционное право России. Схемы и определения : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / А. М. Багмет, Е. И. Бычкова, Е. А. Сунцова ; под редакцией 

А. И. Бастрыкин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 208 c. — ISBN 978-5-

238-02748-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72442.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Иналкаева, К. С. Конституционное право Российской Федерации : 

учебное пособие / К. С. Иналкаева ; под редакцией И. Я. Эльмурзаев. — 
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Саратов : Вузовское образование, 2018. — 276 c. — ISBN 978-5-4487-0227-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/75036.html (дата обращения: 19.06.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Писарев, А. Н. Конституционно-правовые основы системы органов 

публичной власти в Российской Федерации : учебное пособие / А. Н. Писарев. 

— Москва : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 300 

c. — ISBN 978-5-93916-666-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78305.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Шахрай, С. М. Конституционное право Российской Федерации : 

учебник для академического бакалавриата и магистратуры / С. М. Шахрай. — 

Москва : Статут, 2017. — 624 c. — ISBN 978-5-8354-1314-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65893.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

  

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации. Принята: всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. – 1993. – 25 дек. 

2. Всеобщая декларация прав человека: Принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г. // 

Российская газета. – 1998. – 10 дек. 

3. Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной 

целостности и неприкосновенности границ государств–участников 

Содружества Независимых Государств // Бюллетень международных 

договоров. – 1994. – № 7. – С. 9. 

4. Федеративный договор (Москва, 31 марта 1992 г.) // Текст Договора 

официально опубликован не был. 

5. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1–ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 

6. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1–ФКЗ 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 9. – Ст. 1011. 

7. Федеральный конституционный Закон от 17 декабря 1997 г. № 2–ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 

8. Федеральный конституционный Закон от 30 мая 2001 г. № 3–ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2001. – № 23. – Ст. 2277. 
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9. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1–ФКЗ 

«О военном положении» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2002. – № 5. – Ст. 375. 

10. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О 

референдуме Российской Федерации» (с изм. от 30 декабря 2006 г.) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 27. – Ст. 2710. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, 

третья и четвертая) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1994. –  № 32. –  Ст. 3301. – 1996. – № 5. – Ст. 410. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. – 

2006. – № 52 (часть I). –  Ст. 5496. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197–

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1 (Ч. I). – 

Ст. 3. 

13. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 

– 1993. – № 32. – Ст. 1227. 

14. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – 

№ 21. – Ст. 1930. 

15. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101–ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1995. – № 29. – Ст. 2757. 

16. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1997. – № 39. – Ст. 4465. 

17. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических 

партиях» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 29. 

– Ст. 2950. 

18. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115–ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 30. – Ст. 3032. 

19. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2002. – № 22. – Ст. 2031. 

20. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2003. – № 22. – Ст. 2063. 

21. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2004. – № 31. – Ст. 3215. 

22. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007.-  № 

21. - Ст. 2425. 

23. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 // БВС РФ. 

2013, № 8. 

24. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10.10. 2003 г. № 5 (в ред. Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 05.03.2013 № 4) // БВС РФ. 2003, № 12. 

25. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 // БВС РФ. 2009, № 12. 

26. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 09.07.2013 № 24 (в ред. от 03.12.2013 № 33) // БВС РФ, № 9, сентябрь, 2013. 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 

База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«Парламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации используются учебные аудитории, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в 

составе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей 

программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

108 посадочных мест; рабочее место преподавателя: стол преподавателя с 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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встроенным звукоусилительным комплектом. Проектор Casio xj242 Ноутбук Acer 

N16Q2, аудитория оснащена учебной мебелью; учебной доской (меловая); 

обеспечена возможность подключения переносного мультимедийного комплекта в 

составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U 

SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, 

ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC 

VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №30 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №244 111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№56 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№48 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№54 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№58 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№120 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№30 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций 

№244 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№56 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№48 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№54 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№58 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№120 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№30 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, 

для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№244 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского 

типа, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена 

учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность 

подключения переносного мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo 

v580c, Lenovo G50-30, ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 

4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); 

видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-

112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma DS317e). ПО на 

ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Firefox, 

GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 
1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на 
использование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., 
Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 
26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный 
институт бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 
договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., 
Акт №12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ 
согласно Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 
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1 License No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 
№12/1003 приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно 
Счету №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 
приема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету 
№1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор 
№1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на 
использование программ для ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., 
Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных 
заведениях (Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с 
образовательной организацией общего и профессионального образования от 
26.06.2019 г., Акт на передачу прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об 

информационной поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный 
институт бизнеса» и ЗАО «Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный 
договор №IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 
08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC 
License, http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 

20.06.2017 г. №2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 
системе IPRbooks); 

- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование 
адаптированных технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для 

печатающих устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, 
проекторы, колонки, телефоны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, 
загрузочные диски, маршрутизатор, коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, 
сетевые фильтры, запасные комплектующие для ПК.  
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