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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Конституционное право России

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 6

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет
Экзамен

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 2 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Конституционное право России

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-9 -Способен к 
разработке, 
внедрению, контролю, 
оценке и 
корректировке 
методов и приемов 
осуществления 
профессиональной 
деятельности

Д-1 - Проявлять 
целеустремленность, 
ответственность, 
инновационное мышление
З-1 - Различать основные 
методы и приемы 
осуществления 
профессиональной 
деятельности
З-2 - Характеризовать основные 
принципы, особенности и 
требования к процессу 
разработки, внедрения, 
контроля, оценки и 
корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности
П-1 - Составлять план 
поэтапного процесса 
разработки, внедрения, 

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен



4

контроля и оценки 
инновационных методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности, в том числе в 
команде в рамках проекта, в 
соответствии с требованиями
У-1 - Анализировать 
существующие методы и 
приемы осуществления 
профессиональной 
деятельности и выявлять 
необходимость их 
корректировки или разработки 
и внедрения инновационных 
методов и приемов
У-2 - Оценивать процесс 
разработки, внедрения, оценки 
и корректировки методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности на соответствие 
требованиям

ПК-1 -Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты в 
сфере обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Систему законодательства 
Российской федерации
З-2 - Свойства нормативного 
правового акта и признаки 
нормативности
З-3 - Понятие юридической 
техники
З-4 - Правила юридической 
техники
З-5 - Правила оформления 
текста нормативного правового 
акта
П-1 - Анализ общественных 
отношений с целью выявления 
потребности в правовом 
регулировании
П-2 - Формулировка 
общеобязательных правил 
поведения
П-3 - Анализ текста 
нормативного акта
П-4 - Применения правил 
юридической техники
У-1 - Определить потребность в 
правовом регулировании 
общественных отношений
У-2 - Формулировать нормы 
права

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-3 - Оформлять текст 
нормативного правового акта
У-4 - Проверять соответствие 
текста нормативного акта 
правилам юридической техники
У-5 - Использовать правила 
юридической техники при 
разработке проекта 
нормативного акта

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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национальной 
безопасности)

П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 
нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности
З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения
З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права
У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 
элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

ПК-5 -Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические 
документы (Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие и формы 
юридических документов
З-2 - Правила юридической 
техники
З-3 - Правила 
правореализационной техники
З-4 - Правила 
правоприменительной техники
З-5 - Приемы и способы 
оформления правовых актов и 
иных документов
З-6 - Правила юридического 
письма
З-7 - Правила деловой 
коммуникации, в том числе 
деловой переписки
П-1 - Юридическое письмо
П-2 - Правовой анализ
П-3 - Изложение правовой 
позиции по вопросу
П-4 - Правоприменение
П-5 - Деловая коммуникация
У-1 - Сформулировать 
правовую позицию по вопросу

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-2 - Грамотно изложить 
правовую позицию по вопросу
У-3 - Оформлять юридические 
документы
У-4 - Оформлять иные 
документы и деловые письма
У-5 - Составлять 
правоприменительный акт
У-6 - Составлять договор
У-7 - Составлять нормативный 
правовой акт
У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой 
экспертизы

ПК-6 -Способен 
проводить правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие правовой 
экспертизы и виды правовых 
экспертиз
З-2 - Правового регулирования 
в сфере проведения правовой 
экспертизы
З-3 - Методики проведения 
правовой экспертизы и этапов 
ее проведения различными 
субъектами правовой 
экспертизы
З-4 - Понятия и содержания 
антикоррупционной 
экспертизы, правового 
регулирования в сфере 
проведения антикоррупционной 
экспертизы
З-5 - Видов коррупциогенных 
факторов
З-6 - Понятия юридической 
техники и юридико-
технических приемов, 
используемых при составлении 
нормативного правового акта
З-7 - Понятия, содержания и 
методики проведения юридико-
лингвистической экспертизы
З-8 - Требований, 
предъявляемых к тексту 
нормативного правового акта, 
наиболее частотных ошибок, 
встречающихся в тексте 
нормативного правового акта
З-9 - Требований, 
предъявляемых к оформлению 
экспертного заключения

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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П-1 - Установить 
необходимость проведения 
правовой экспертизы акта
П-2 - Соотносить нормативные 
акты различной юридической 
силы, определять применимый 
акт
П-3 - Применить нормативные 
акты, регулирующие порядок 
проведения правовой 
экспертизы
П-4 - Соблюдать методику 
проведения правовой 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов
П-5 - Соблюдать методику 
проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов
У-1 - Последовательно 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативного акта        
последовательно осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативного акта
У-2 - Выявить в тексте 
нормативного правового акта 
коррупциогенный фактор и 
квалифицировать его
У-3 - Выявить недостатки 
юридической техники в тексте 
нормативного правового акта и 
предложить способы их 
устранения
У-4 - Выявить лингвистические 
ошибки в тексте нормативного 
правового акта и предложить 
способы их устранения
У-5 - Составлять заключение по 
результатам проведения 
правовой экспертизы 
нормативных правовых актов
У-6 - Составлять заключение по 
результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
их проектов

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
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законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения

Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

ПК-11 -Способность 
использовать знания 
основных понятий, 
категорий, 
институтов, правовых 
статусов субъектов, 
правоотношений 
применительно к 
отдельным отраслям 
юридической науки 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие соответствующей 
отрасли права, особенности 
норм соответствующей отрасли 
права
З-2 - Понятие источников 
соответствующей отрасли 
права, перечень и особенности 
источников соответствующей 
отрасли права
З-3 - Особенности субъектов 
соответствующей отрасли права 
и их правосубъектности
З-4 - Особенности института 
юридической ответственности и 
порядка привлечения к такой 
ответственности
П-1 - Навыками определения 
особенностей норм 
соответствующей отрасли 
права, применения норм 
соответствующей отрасли права 
с учетом этих особенностей
П-2 - Навыками определения 
источников соответствующей 
отрасли права, выделения их 
особенностей
П-3 - Навыками определения 
особенностей субъектов 
соответствующей отрасли права 
и их правосубъектности
П-4 - Навыками применения 
норм соответствующей отрасли 
права, регулирующих институт 
юридической ответственности и 
порядок привлечения к такой 
ответственности
У-1 - Определять особенности 
норм соответствующей отрасли 
права, применять нормы 
соответствующей отрасли права 
с учетом этих особенностей
У-2 - Определять источники 
соответствующей отрасли 
права, выделять их особенности

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-3 - Устанавливать 
особенности субъектов 
соответствующей отрасли права 
и их правосубъектности
У-4 - Применять нормы 
соответствующей отрасли 
права, регулирующие институт 
юридической ответственности и 
порядок привлечения к такой 
ответственности

ПК-12 -Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального 
права, 
законодательство 
Российской 
Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного 
права в 
профессиональной 
деятельности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Общие категории и 
понятия соответствующей 
отрасли права
З-2 - Специальную 
терминологию, применяемую в 
законодательстве 
соответствующей отрасли права
П-1 - Навыками использования 
различных методов 
исследования для анализа 
правовых проблем и процессов
П-2 - Навыками работы с 
нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
международными правовыми 
актами, и их анализа
П-3 - Навыками работы с 
решениями судебных органов
П-4 - Навыками составлять 
обращение в органы публичной 
власти
П-5 - Навыками проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих 
права и свобод человека и 
гражданина, в том числе в 
целях выявления в них 
антикоррупционных положений
П-6 - Навыками составления 
юридических документов
П-7 - Навыками оценки своих 
поступков, с точки зрения 
соблюдения принципов этики 
юриста
П-8 - Навыками 
профессионального общения в 
коллективе, с гражданами
У-1 - Обобщать полученные 
знания

Домашняя работа № 2
Домашняя работа №1
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-2 - Ориентироваться в 
построении системы органов 
государственной власти в 
соответствующей сфере
У-3 - Правильно применять 
теоретические знания в  
соответствующей отрасли 
права, в том числе, свободно 
оперировать терминами и 
понятиями, точно их 
использовать в 
правотворческой и 
правоприменительной практике
У-4 - Использовать полученные 
знания для анализа социально 
значимых проблем и процессов
У-5 - Правильно определять 
нормативный правовой акт, 
подлежащий применению к 
соответствующим правовым 
отношениям
У-6 - Самостоятельно осваивать 
прикладные знания, 
необходимые для работы в 
конкретных сферах 
профессиональной 
деятельности
У-7 - Применять 
законодательство, составлять 
необходимые процессуальные 
документы
У-8 - Анализировать судебную 
практику

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 2,8 50
активная работа на лекциях 2,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
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Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 2,16 40
активная работа на семинарах 2,16 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
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2. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3,8 70
активная работа на лекциях 3,8 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 3,16 40
активная работа на семинарах 3,16 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 
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обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Общее конституционное право.
2. Государство, общество и личность.
3. Государственное устройство России.
4. Государственные органы в России.
Примерные задания
1 На основе анализа положений законодательства России (см., например, Федеральный
Конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (с изм. и доп.) «О Конституционном Су-
де РФ»; Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ (с изм. и доп.) «О политических 

партиях» и др.) приведите примеры:
а) регулятивных и охранительных;
б) управомочивающих, обязывающих и запрещающих;
в) материальных и процессуальных норм конституционного права;
г) норм-принципов, норм-дефиниций и норм-задач.
2 Норма ч. 2 ст. 35 Конституции РФ гласит: «Каждый вправе иметь имущество в 
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собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 
другими лицами». К какой отрасли права относится данная норма?

3 Приведите примеры, когда диспозиция находится в нормах конституционного права, а 
санкция — в нормах других отраслей российского права.

1 Депутат Ярославской областной думы, являющийся ответчиком по делу о разводе, 
прибыл в суд. Возникают ли в данном случае конституционно-правовые отношения?

2 Между студентами юридического факультета университета Смирновым и Назаровым 
возник спор, в каких правоотношениях состоят между собой:

а) университет и преподаватели;
б) университет и студенты.
Смирнов, со ссылкой на статьи 37 и 43 Конституции РФ, полагал, что речь должна идти о 

конституционно-правовых отношениях. Назаров же считал, что в первом случае складываются 
трудовые, а во втором — административно-правовые отношения. Кто прав в споре?

3 Пенсионерка Иванова с целью голосования прибыла на избирательный участок и 
предъявила членам участковой избирательной комиссии свой паспорт. Какие правоотношения 
возникают в данном случае?

1 Какие вы знаете подходы к обоснованию сущности конституции?
2 Каким должно быть содержание конституции в идеале? Она должна фиксировать 

существующий уровень развития общественных отношений или осуществлять опережающее 
правовое регулирование?

3 Должен ли при разработке конституционного текста учитываться уровень общественного 
сознания населения?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  №1
Примерный перечень тем
1. Государство, общество и личность.
Примерные задания
Проанализируйте ситуацию и дайте ответ на вопрос задачи:
Галилову Г.Д., являющемуся гражданином Украины, было предоставлено 

политическое убежище на территории Российской Федерации. Предполагая, что лицо, 
которому было предоставлено политическое убежище, обладает таким же объемом прав, 
что и беженец, в силу схожести данных гуманитарных статусов, а также отсутствия 
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перечня прав лиц, которым предоставлено политическое убежище в Положении о порядке 
предоставления Российской Федерацией политического убежища,

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.07.1997 N 746, 
Галилов обратился в Управление Федеральной миграционной службы по Ростовской 
области с просьбой поселить его в центр временного размещения (на основании пункта 4 
части 1 статьи 8 Федерального закона от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах"). Однако 
Управление Федеральной миграционной службы по Ростовской области отказало 
Галилову Р.Д. в удовлетворении его обращения, мотивируя отказ отсутствием у него 
статуса беженца. Указанное решение Управления Федеральной миграционной службы по 
Ростовской области было обжаловано Галиловым Г.Д. в Кировском районном суде города 
Ростова, однако суд в удовлетворении его требований также отказал по причине 
отсутствия у Галилова Г.Д. статуса беженца.

Галилов Г.Д. обратился в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на 
нарушение его прав, предусмотренных частью 3 статьи 62 Конституции Российской 
Федерации в части равного положения на территории Российской Федерации 
иностранных граждан, а также статьей 63 Конституции Российской Федерации, ведь 
наделение статусом лица, которому предоставлено политическое убежище предполагает 
наличие прав, вытекающих из данного статуса, которые в

Положении о порядке предоставления Российской Федерацией политического 
убежища, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.07.1997 N 746 
отражены не были.

Составьте проект жалобы Галилова Г.Д. в Конституционный Суд Российской 
Федерации, указав повод и основание жалобы, фактические обстоятельства, позицию 
Галилова Г.Д.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Государственные органы в России.
Примерные задания
Проанализируйте ситуацию и дайте ответ на вопрос задачи:
21 июля 2009 года Министерство образования и науки Российской Федерации приняло 

Постановление «Об образовательной гуманитарной программе «Духовно-нравственное 
воспитание», которая была введена в действие с 1 сентября 2010 года, в рамках которой 
учащиеся по своему выбору или выбору их родителей (законных представителей) могут 
изучать любой из шести модулей: «история и основы культуры одной из традиционных 
религий (православие, ислам, буддизм, иудаизм)», «история основных мировых религий», 
либо «основы светской этики» (пункт 6 Программы). Модуль «история и основы 
православной культуры» включает, в частности, следующие темы: История христианства, 
Библия и Евангелие как памятники культуры и другие (пункт 10 Программы).

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации направила 
обращение в Конституционный Суд Российской Федерации, предметом которого явилась 
неопределенность, соответствует ли данная Программа Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 1, 14, 43 – религиозное воспитание является дополнительным 
образованием, учащимся необходимо в полном объеме освоить основное общее 
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образование, введение дополнительных курсов создаст чрезмерную нагрузку на учащихся, 
что затруднит освоение образовательной программы; кроме того, в рамках данных курсов 
объем времени позволит изучить историю и культуру только некоторых религий, что 
будет неоправданным ограничением по отношению к другим видам религий.

Составьте проект обращения Государственной Думы Российской Федерации в 
Конституционный Суд Российской Федерации, указав повод и основания обращения, 
фактические обстоятельства, позицию Государственной Думы Российской Федерации.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа №1
Примерный перечень тем
1. Государственное устройство России.
Примерные задания
Квалифицируйте ситуацию и дайте ответ на вопрос задачи:
В законодательный орган субъекта Российской Федерации был внесен проект закона 

субъекта «Об изменении границ субъекта Российской Федерации». В пояснительной 
записке было указано, что в соответствии с п. «б» ст. 71 Конституции Российской 
Федерации к предметам ведения Российской Федерации относится федеративное 
устройство и территория Российской Федерации. Изменение же границ субъекта 
Российской Федерации, по мнению автора проекта, является предметом ведения субъекта, 
который, следовательно, своим законодательным актом, согласно ст. 76 Конституции 
России, вправе урегулировать данный вопрос. Проект был направлен Вам для подготовки 
экспертного заключения о соответствии его Конституции Российской Федерации. 
Изложите в решении основные тезисы такого заключения.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Домашняя работа № 2
Примерный перечень тем
1. Конституционное право: понятие, предмет, метод регулирования
Примерные задания
Квалифицируйте ситуацию и дайте ответ на вопрос задачи:
При разработке проекта конституции одной из республик Российской Федерации было 

предложено закрепить норму о том, что народ республики является единственным 
источником власти в республике, аналогично ст. 3 Конституции Российской Федерации. В 
качестве аргумента автор идеи указал на то, что согласно ст. 73 Конституции Российской 
Федерации субъект обладает всей полнотой власти в пределах своих полномочий. По 
мнению автора, необходимо подчеркнуть демократический режим и непременно указать, 
что власть в первую очередь принадлежит народу республики, а органы государственной 
власти республики, лишь выполняют его волю. Разработчики проекта обратились к Вам за 
заключением о соответствии его Конституции Российской Федерации. Изложите в 
решении основные тезисы такого заключения.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля
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5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Конституционное правокак отрасль права: отличительные особенности. 2. 

Конституционное право: понятие, предмет, метод регулирования. 3. Соотношение 
конституционного, публичного, частного, государственного права. 4. Система 
конституционного права. Подотрасли и конституционно-правовые институты. 5. 
Источники конституционного права как отрасли права. 6. Конституционные и 
законодательные источники конституционного права. 7. Подзаконные и судебные 
источники конституционного права. 8. Договорные (внутригосударственные) и локальные 
источники конституционного права. 9. Международные источники конституционного 
права по Конституции РФ и Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 
г. 10. Конституционные нормы: их особенности и виды. 11. Конституционно-правовые 
отношения: особенности, объекты, субъекты. 12. Верховная государственная власть: 
понятие, признаки, институты. 13. Наука российского конституционного права: понятие, 
предмет, методы, источники и система. Место науки российского конституционного права 
в системе юридических наук. 14. Общее учение о Конституции: понятие, содержание, 
виды, способы принятия и отмены действия. 15. Развитие российского конституционного 
законодательства: этапы, акты, их содержание. Порядок разработки и принятия 
Конституции 1993 г. 16. Понятие и юридические свойства Конституции РФ. Прямое 
действие Конституции РФ. Анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
31.10.95 г. “О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при 
осуществлении правосудия”. 17. Реализация Конституции: понятие, формы, способы. 
Толкование Конституции: понятие, порядок и юридические последствия официального 
толкования Конституции. 18. Виды конституций. Проблемы совершенствования 
конституций. 19. Порядок изменения глав 1, 2, 9 Конституции России и ст.65 
Конституции России. 20. Порядок изменения глав 3-8 Конституции России. 21. 
Конституционный судебный контроль: понятие, формы, способы. Возникновение и 
развитие конституционного судебного контроля в России. 22. Конституционный Суд РФ: 
порядок формирования, состав и структура. Статус судей Конституционного Суда РФ. 23. 
Полномочия Конституционного Суда РФ по ФКЗ “О Конституционном Суде РФ”. 24. 
Решения и правовые позиции Конституционного Суда РФ: понятие, виды, 
провозглашение, 27 опубликование, юридическая сила. Особое мнение и мнение судьи 
Конституционного Суда РФ. 25. Исполнение решений Конституционного Суда РФ. 26. 
Конституционные и уставные суды субъектов РФ. 27. Основы конституционного строя 
России: понятие, содержание. 28. Основные конституционные начала Российского 
государства. 29. Основные конституционные начала гражданского общества в России. 30. 
Конституционный статус личности: понятие, структура, соотношение с правовым и 
фактическим положением личности в обществе. 31. Принципы конституционного статуса 
человека и гражданина. 32. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина: понятие, юридическая природа. Классификация конституционных прав и 
свобод. 33. Гарантии реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
34. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ по ФКЗ “Об Уполномоченном 
по правам человека в РФ”. 35. Ограничения прав и свобод личности. 36. Понятие 
гражданства. Гражданство и подданство. Постановление Конституционного Суда РФ от 
15.01.98 в связи с жалобой гражданина А. Я. Аванова (Рос. газ. 1998. 29 янв.). 37. 
Принципы российского гражданства. 38. Приобретение гражданства по рождению. 
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Принципы крови и почвы. 39. Прием в гражданство России иностранцев и апатридов. 40. 
Приобретение гражданства России в порядке регистрации. 41. Восстановление в 
гражданстве России. Оптация. 42. Признание российского гражданства в свете "дела А. Б. 
Смирнова". 43. Рассмотрение Конституционным Судом "дела А. Б. Смирнова": фабула, 
суть, итоговое решение. 44. Выход из гражданства России. Отмена решения о приеме в 
гражданство. 45. Принцип следования гражданства детей гражданству родителей, 
усыновителей. 46. Производство по делам о российском гражданстве по ФЗ “О 
гражданстве РФ” и по Положению «О порядке рассмотрения вопросов гражданства». 47. 
Иностранцы, лица без гражданства: правовое положение в Российской Федерации. 
Постановление Конституционного Суда РФ от 17.02.98 в связи с жалобой Яхья Дашти 
Гафура. 48. Права, свободы, обязанности и ответственность иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 49. Временное пребывание и временное проживание иностранных 
граждан в РФ. 50. Постоянное проживание иностранных граждан в РФ. 51. Въезд в РФ и 
выезд из РФ иностранных граждан. 52. Правовой статус беженцев: законодательное 
определение, приобретение статуса, основы правового положения. 53. Правовой статус 
вынужденных переселенцев: законодательное определение, приобретение статуса, основы 
правового положения. 54. Правовой статус соотечественников за рубежом. 55. Институт 
политического убежища в РФ. Порядок предоставления политического убежища в РФ. 56. 
Право граждан на информацию: понятие, субъекты, содержание. Постановление 
Конституционного Суда РФ от 27.03.96 в связи с жалобами граждан Гурджиянца, 
Синцова, Бугрова и Никитина. 57. Содержание и порядок реализации конституционного 
права на проведение публичных мероприятий. 58. Содержание и порядок реализации 
конституционной свободы передвижения, выбора места пребывания и жительства в 
пределах РФ. 59. Содержание и порядок реализации конституционного права граждан РФ 
на выезд из РФ и въезд в РФ. 60. Содержание и порядок реализации конституционной 
обязанности защиты Отечества. 61. Содержание и порядок реализации конституционного 
права на альтернативную гражданскую службу. 62. Государственное устройство: понятие, 
формы. Виды государственно-территориальных единиц. 63. Федерация: понятие, виды. 
64. Конфедерация: понятие, признаки, отличия от федерации. 65. Унитарное государство: 
понятие, виды, отличия от федерации. 66. Право народов на самоопределение: понятие, 
субъекты, сферы и формы осуществления. 28 67. Меньшинства: понятие, виды. Право 
меньшинств на защиту. 68. Институт автономии: понятие, виды и формы. Национально-
культурная автономия в РФ. 69. Российская Федерация как суверенное государство. 70. 
Конституционно-правовой статус Российского государства. Особенности России как 
федерации. 71. Юридическая природа российского федерализма и его исторические 
особенности. 72. Конституционные принципы федеративного устройства России. 73. 
Распределение компетенции в РФ по Конституции РФ и по ФЗ “Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ”. Предметы ведения РФ по ст. 71 Конституции РФ. 
74. Предметы совместного ведения РФ и её субъектов по ст. 72 Конституции РФ и по ФЗ 
“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ”. Анализ решения 
Конституционного Суда РФ по “калининградскому делу” (Постановление от 30.11.95 г.). 
75. Предметы ведения субъектов РФ по их конституционному (уставному) 
законодательству. Анализ решений Конституционного Суда РФ по “мордовскому делу” 
(Постановление от 03.06.93г.), по “алтайскому делу” (Постановление от 18.01.96 г.). 76. 
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Постановления Конституционного Суда РФ по делам о проверке конституционности ряда 
положений Уставов Алтайского края и Читинской области (от 18.01.96 г. и от 01.02.96 г.). 
77. Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.00 г. по делу о проверке 
конституционности отдельных положений конституции Республики Алтай и ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации". 78. Правовое 
регулирование федеративных отношений в России: формы, источники, проблемы. 79. 
Договоры о разграничении полномочий и соглашения о передаче полномочий, 
заключаемые между органами государственной власти России и ее субъектов: природа, 
порядок заключения. 80. Государственные символы РФ: флаг, герб, гимн

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3.2. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Правовой статус столицы Российской Федерации. 2. Институт федерального 

вмешательства в дела субъектов РФ. 3. Анализ Постановлений Конституционного Суда 
РФ по “чеченскому делу” (Постановление от 31.07.95 г.) и по “делу о федеральном 
воздействии” (Постановление от 04.04.02 г.). 4. Конституционный статус субъектов РФ. 
Классификация субъектов РФ. 5. Особенности статуса отдельных видов субъектов РФ. 
Анализ решений Конституционного Суда РФ по “чукотскому делу” (Постановление от 
11.05.93 г.) и по делу о толковании содержащегося в ч. 4 ст. 66 Конституции РФ 
положения о вхождении автономного округа в состав края, области (Постановление от 
14.07.97 г.). 6. Порядок принятия в РФ нового субъекта РФ. 7. Порядок образования в РФ 
нового субъекта РФ. 8. Территориальное устройство субъектов РФ: понятие, развитие, 
принципы. Виды и характеристика административно-территориальных единиц и 
населённых пунктов. Порядок решения вопросов территориального устройства субъектов 
РФ. Управленческие округа в Свердловской области. 9. Закрытое административно-
территориальное образование: понятие, правовой режим, полномочия федеральных и 
региональных органов государственной власти в отношении ЗАТО. 10. Постановление 
Конституционного Суда РФ от 24.01.97 по делу о проверке конституционности закона 
Удмуртской республики от 17.04.96 "О системе органов государственной власти в 
Удмуртской республике". 11. Государственная власть. Доктрина разделения властей. 
Правовое закрепление разделения властей в РФ. Система сдержек и противовесов в 
механизме разделения властей в РФ. 12. Понятие и основные признаки органа 
государственной власти. Система государственных органов России и принцип разделения 
власти. 13. Место Президента России в системе государственных органов России. 
Полномочия Президента как главы государства. 14. Срок полномочий Президента РФ. 
Временное исполнение обязанностей Президента РФ 29 председателем Правительства РФ 
и досрочное прекращение полномочий Президента РФ. Постановление Конституционного 
Суда РФ от 06.07.99 по делу о толковании ст. 92 (части 2 и 3) Конституции РФ. 15. 
Полномочия Президента России как фактического главы исполнительной власти. 
Собственные нормотворческие полномочия Президента России. Дискреционные 
полномочия Президента РФ. 16. Правовой статус Администрация Президента РФ. 17. 
Консультативные, координационные и иные органы при Президенте РФ: правовой статус 
и функции. 18. Институт полномочных представителей Президента РФ: виды, правовой 
статус, задачи, функции. 19. Федеральное Собрание России: функциональное назначение 
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в системе высшей власти. Пределы законодательной компетенции. Постановление 
Конституционного Суда РФ от 12.04.95 г. по делу о толковании ст. 103, 105, 107, 108, 117 
и 135 Конституции РФ. 20. Федеральное Собрание России и его палаты: срок полномочий, 
структура, гарантии профессиональной деятельности. 21. Постановление 
Конституционного Суда РФ от 11.11.99 по делу о толковании статей 84 (п. "б"), 99 (ч. 1, 2 
и 4) и 109 (ч. 1) Конституции РФ. 22. Толкование законов: понятие, виды. Вопросы 
толкования в постановлении Конституционного суда РФ от 17.11.97 г. 23. Срок 
полномочий депутатов Государственной Думы. Досрочное прекращение депутатских 
полномочий. Депутатская неприкосновенность. 24. Права депутата в Государственной 
Думе и в избирательном округе. 25. Парламентский иммунитет: понятие, содержание и 
пределы. Анализ решения Конституционного Суда РФ по “делу о парламентском 
иммунитете” (Постановление от 20.02.96 г.). 26. Государственная Дума: собственные 
полномочия, акты. 27. Совет Федерации: собственные полномочия, акты. 28. 
Законодательный процесс: понятие, общая характеристика стадий. Анализ решения 
Конституционного Суда РФ по делу о толковании ст. 107 Конституции РФ в части в части 
определения значения термина “принятый федеральный закон” (Постановление от 
22.04.96 г.). 29. Законодательная инициатива в Федеральном Собрании: понятие, порядок 
осуществления. 30. Регистрация законопроектов и принятие решений об их первичном 
движении. Предварительное рассмотрение законопроектов в комитетах, комиссиях 
Государственной Думы. 31. Первое чтение по законопроекту в Думе и подготовка 
законопроекта ко второму чтению. 32. Второе чтение по законопроекту в Думе. Третье 
чтение законопроекта в Думе и подготовка к нему. Направление принятых законов в 
Совет Федерации. 33. Правовая и лингвистическая экспертиза законопроектов: понятие, 
содержание, место в законодательном процессе. 34. Рассмотрение законов в Совете 
Федерации. 35. Направление принятых палатами законов Президенту России. 
Возвращение и отклонение законов Президентом. 36. Повторное рассмотрение палатами 
Федерального Собрания законов, отклоненных Президентом РФ. 37. Подписание, 
обнародование, вступление в силу законов России. 38. Конституционные основы судебной 
власти в России. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.98 г. по делу о 
проверке конституционности ч. 1 ст. 102 ФЗ "О федеральном бюджете на 1998 год". 39. 
Конституционные основы организации и деятельности органов прокуратуры. 
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.04.00 г. по делу о проверке 
конституционности отдельных положений пункта 2 ст. 1, пункта 1 ст. 21 и пункта 3 ст. 22 
ФЗ "О Прокуратуре Российской Федерации" в связи с запросом Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РФ. 40. Конституционный статус федеральных 
органов исполнительной власти. Постановление Конституционного Суда РСФСР от 
14.01.92 г. по делу о проверке конституционности Указа Президента РСФСР от 19.12.91 г. 
"Об образовании Министерства безопасности и внутренних дел РСФСР". 41. Система и 
структура федеральных органов исполнительной власти. 42. Правительство России: 
образование, статус, прекращение полномочий. 43. Общие принципы организации 
законодательных (представительных) и исполнительных 30 органов государственной 
власти в субъектах Российской Федерации. 44. Законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов РФ (на примере Законодательного Собрание 
Свердловской области). 45. Высшее должностное лицо субъекта РФ. 46. Исполнительные 
органы государственной власти субъектов РФ (на примере Свердловской области). 47. 
Институт референдума: понятие, выносимые вопросы. 48. Возбуждение вопроса о 
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проведении референдума, его назначение и проведение. 49. Выборы в России: понятие. 
Избирательное право: понятие, структура, предмет регулирования. 50. Всеобщее 
избирательное право: понятие, ограничительные цензы. Гарантии всеобщего 
избирательного права. 51. Равное избирательное право, тайна голосования: понятие, 
гарантии. 52. Избирательные округа, участки: понятие, виды, правила образования. 53. 
Участковые, территориальные, окружные комиссии: порядок образования, полномочия. 
54. Избирательные комиссии субъектов РФ и муниципальных образований. 55. 
Центральная избирательная комиссия: состав, образование, полномочия. 56. Выдвижение 
кандидатов в депутаты Думы и на должность Президента. 57. . Регистрация кандидатов в 
депутаты Думы и на должность Президента. 58. . Правовое положение кандидатов в 
депутаты и зарегистрированных кандидатов. 59. . Подведение итогов выборов депутатов 
Думы и Президента России. 60. Постановление Конституционного Суда РФ от 10.06.98 г. 
по делу о проверке конституционности ряда положений ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 
61. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.00 г. по делу о проверке 
конституционности положения п. 11 ст. 51 ФЗ "О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ". 62. Территория Российской Федерации: понятие, 
состав, правовое закрепление. 63. Территория субъектов РФ: понятие, состав. Изменение 
границ между субъектами РФ 64. Вопросы федеративного строительства в постановлении 
Конституционного суда РФ от 04.03.97 г. по делу о проверке конституционности ст. 3 ФЗ 
"О рекламе". 65. Вопросы федеративного строительства в постановлении 
Конституционного суда РФ от 09.01.98 г. по делу о проверке конституционности Лесного 
кодекса РФ. 66. Вопросы федеративного строительства в постановлении 
Конституционного суда РФ от 15.07.96 г. по делу о "дорожных фондах"

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
образования в 
сотрудничестве
Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-10 П-7 Домашняя работа 
№ 2
Домашняя работа 
№1
Зачет
Контрольная 
работа  № 2
Контрольная 
работа  №1
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


