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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Конституционные основы российского общества и государства» 
относится к профильному модулю профессионального цикла Б1.0.02 дисциплин по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Правовое 
образование». Дисциплина изучается в 3 семестре. Для освоения дисциплины студенты 
используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования.

1.2.Цель  освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Конституционные основы российского общества и 
государства» является уяснение основных конституционно-правовых институтов, 
взаимосвязей между ними, изучение сущности и форм осуществления государственной 
власти, организации государственных органов в РФ, основ конституционного строя РФ, 
взаимоотношений государства и общества, роли и значения Конституции РФ, институтов прав 
и свобод человека и гражданина, президентской и парламентской властей, конституционной 
юстиции, местного самоуправления.

Задачи дисциплины
- усвоение студентами теоретических основ конституционного права;
- изучение важнейших актов конституционного законодательства;
развитие навыков толкования, использования и применения норм конституционного
права определение места и роли юриспруденции в системе социально-гуманитарного 

знания и модернизации современного общества;
- приобретение навыков творческого правового мышления и научно-исследовательской 

деятельности.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 
следующих компетенций: УК-1; ОПК-4

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно
нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.

Планируемые результаты обучения
Таблица 1

Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции
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УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций и на 
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

УК 1.1. Выявляет проблемную 
ситуацию в процессе анализа 
проблемы, определяет этапы ее 
разрешения с учетом
вариативных контекстов
УК 1.2. Находит, критически 
анализирует и выбирает
информацию, необходимую для 
выработки стратегии действий 
по разрешению проблемной 
ситуации.
УК 1.3. Рассматривает
различные варианты решения 
проблемной ситуации на основе 
системного подхода, оценивает 
их преимущества и риски.
УК 1.4. Грамотно, логично, 
аргументированно 
формулирует собственные
суждения и оценки. Предлагает 
стратегию действий.
УК1.5. Определяет и оценивает 
практические последствия
реализации действий по
разрешению проблемной
ситуации.

знать: принципы сбора, отбора и 
обобщения информации, методики 
системного подхода для решения 
профессиональных задач;
уметь: анализировать и
систематизировать разнородные данные, 
оценивать эффективность процедур 
анализа проблем и принятия решений в 
профессиональной деятельности;
владеть: навыками научного поиска и 
практической работы с
информационными источниками;
методами принятия решений

ОПК-4. Способен создавать и 
реализовывать условия и
принципы духовно
нравственного воспитания
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ОПК 4.1 Знает общие принципы и 
подходы к реализации процесса
воспитания; методы и приемы
формирования ценностных ориентаций 
обучающихся, развития нравственных 
чувств (совести, долга, ответственности и 
др.), формирования нравственного
облика (терпения, милосердия и др.), 
нравственной позиции (способности 
различать добро и зло, проявлять 
самоотверженность, готовности к
преодолению жизненных испытаний) 
нравственного поведения; документы, 
регламентирующие содержание базовых 
национальных ценностей
ОПК 4.2. Умеет создавать
воспитательные ситуации,
содействующие становлению у
обучающихся нравственной позиции, 
духовности, ценностного отношения к 
человеку
ОПК 4.3. Владеет методами и приемами 
становления нравственного отношения 
обучающихся к окружающей
действительности; способами усвоения 
подрастающим поколением и
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претворением в практическое действие и 
поведение духовных ценностей
(индивидуально-личностных, 
общечеловеческих, национальных,
семейных и др.

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 академ., часов заочно, 3 
семестр)

Таблица 2

Вид учебной работы
Количество часов

Очная форма Заочная форма
4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:
4.1.1.1Аудиторные занятия: 14
В том числе:
Лекции 4
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 10

Лабораторные работы (ЛР) -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 121
В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем -
курсовое проектирование/работа -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

-

4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся,
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену

121
9

Общая трудоемкость дисциплины час./зач. ед. 144/4

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 3 семестр

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Общая 
трудоёмкость 

в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС
очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн заочн

1. Общая характеристик
конституционного строя Российской 
Федерации.

29 2 2 25
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2. Виды субъектов
Российской Федерации.

29 2 2 25

3. Основы организации 
государственной власти.

27 2 25

4. Понятие института главы
государства.

27 2 25

5. Понятие Конституционного
контроля и его основные виды. 23 2

21

Подготовка к экзамену 9

Итого 144 4 10 0 0 121

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
1.2.1. Содержание дисциплины - 3 семестр

Таблица 4
№

п/п Наименование темы
(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические
единицы)

1. Общая характеристик
конституционного стро
Российской Федерации.

а Понятие конституционного строя. Закрепление 
я конституционного строя в Конституции РФ.
Политические, экономические, социальные и 
духовные основы конституционного строя России. 
Демократическое государство. Народовластие. 
Основные формы и методы осуществления 
народовластия. Государство и самоуправление.

2 Виды субъектов
Российской Федерации

республика, края, область, город федерального 
значения, автономная область, автономный округ. 
Конституционные основы разграничения полномочий: 
исключительные полномочия Российской Федерации, 
предметы совместного ведения Российской
Федерации и ее субъектов, исключительные 
полномочия субъектов Российской Федерации.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3 Основы организации 
государственной власти.

Разделение властей и институт Президента. Правовой 
статус Президента РФ. Порядок выборов Президента 
РФ и отрешение его от должности. Полномочия 
Президента. Правовые акты Президента. Федеральное 
Собрание -парламент Российской Федерации.
Право законодательной инициативы. Порядок 
подготовки, рассмотрения, принятия, опубликования и 
вступления в законную силу законодательных актов 
Российской Федерации. Правовой статус
Правительства Российской Федерации. Специфика 
деятельности высшего исполнительного органа 
государственной власти. Конституционные основы 
судебной власти.

4 Понятие института главы 
государства.

Поправки и пересмотр Конституции: некоторые 
проблемы. О способах принятия новой Конституции. 
Конституционные идеи. Нормативно-правовой
фундамент.
Политический режим. Система защиты
конституционного строя и конституции.
Конституционный контроль: понятие, формы, 
механизм.

5 Понятие Конституционного 
контроля и его основные 
виды.

Общая характеристика Конституционного Суда РФ. 
Его роль и место в судебной системе. Особенности 
статуса Конституционного Суда. Статус
Конституционного Суда. Конституционно-правовые 
основы и принципы организации государственной 
власти в субъектах РФ. Органы законодательной 
власти субъектов РФ. Органы исполнительной власти 
субъектов РФ. Органы судебной власти субъектов РФ.

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Таблица 5
3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 3 семестре

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Общая характеристик
конституционного строя Российской 
Федерации.

а Работа с основной и дополнительной 
литературой. Изучение теоретического 
материала, ответы на вопросы для 
самопроверки

2 Виды субъектов
Российской Федерации

Работа с основной и дополнительной 
литературой. Изучение теоретического 
материала, ответы на вопросы для 
самопроверки
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3 Основы организации государственной 
власти.

Работа с основной и дополнительной 
литературой. Изучение теоретического 
материала, ответы на вопросы для 
самопроверки

4 Понятие института главы государства. Работа с основной и дополнительной 
литературой. Изучение теоретического 
материала, ответы на вопросы для 
самопроверки

5 Понятие Конституционного контроля 
и его основные виды.

Работа с основной и дополнительной 
литературой. Изучение теоретического 
материала, ответы на вопросы для 
самопроверки

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 
(модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература
Таблица 6

Виды 
литера 
туры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год

К
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---
--
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__

Ауд./Сам
ост.

1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1.Иналкаева К.С.
Конституционное право 
как ведущая отрасль 
российского права : 
учебник / Иналкаева 
К.С.. — Москва : Ай Пи 
Ар Медиа, 2021. — 328 
c. — ISBN 978-5-4497
1334-6. — Текст :
электронный // IPR 
SMART : [сайт].

14/121 11 URL:
https://www 
.iprbooksho 
p.ru/110118 
.html

100%

2. Колошинская Н.В. 
Конституционное право 
России : учебное 
пособие / Колошинская 
Н.В., Бодунова О.Г. — 
Санкт-Петербур : 
Троицкий мост, 2016. — 
168 c. — ISBN 978-5
4377-0151-7. — Текст: 
электронный // 
Электронно
библиотечная система

14/12 11 URL:
http://www. 
iprbookshop 
.ru/40864.ht 
ml

100%
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IPR SMART: [сайт]. —

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

3.Стрекозов, В. Г.
Конституционное право 
России: учебник для 
вузов / В. Г. Стрекозов.
— 7-е изд., перераб. и
доп. — Москва:
Издательство Юрайт,
2021. — 256 с. —
(Высшее образование).
— ISBN 978-5-534
07945-6. — Текст:
электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/4684 
51

14/121 11 URL:
http://www. 
iprbookshop 
.ru/71095.ht 
ml

100%

4. Писарев А.Н.
Конституционно
правовые основы
системы органов
публичной власти в 
Российской Федерации: 
учебное пособие /
Писарев А.Н. —
Москва: Российский
государственный 
университет 
правосудия, 2018. —
300 c. — ISBN 978-5
93916-666-9. — Текст: 
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR SMART: [сайт].

14/121 11 URL: 
http://www. 
iprbookshop 
.ru/78305.ht 
ml

3.2.2. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система IPR SMART ( www.iprbookshop.ru)
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/).
3. Электронно-библиотечная система «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/).
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/).
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)
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3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 
материально-техническая база:
_________________________________________________________________________ Таблица 7

Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного оборудования (с 
указанием кол-ва посадочных мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционные 
аудитории - ауд. 2-08, 2-02, 2-03

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №2

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 1-02

Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза, технические средства для 
отображения мультимедийной или 
текстовой информации: мультимедиа 
проектор, экран, акустическая система. 
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест.

Уч. корпус №2

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62

Аудитории для 
практических 
занятий - ауд. 2-04, 205, 2-06, 2
09, 2-10

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №2

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза. Мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
50 посадочных мест.

Электронный читальный зал. 
этаж 1
Библиотечно-компьютерный 
центр
г. Грозный, ул. Субры
Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д.

4.1.1. Характеристика оценочных средств - 3 семестр
___________________________________________________________________ Таблица 8

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Общая характеристик 
конституционного стро 
Российской Федерации.

аУК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1, 
УК-1.2.
ОПК-4 (этап

Устный опрос.
Выполнение 
краткой 
письменной работы.
Доклад.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену
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усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК- 
4.1; ОПК-4.2.

2 Виды субъектов 
Российской Федерации

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1, 
УК-1.2.
ОПК-4 (этап 
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
4.1; ОПК-4.2.

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

3 Основы организации 
государственной власти.

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1,
УК-1.2.
ОПК-4 (этап 
усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОПК-
4.1; ОПК-4.2.

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4 Понятие института главы 
государства.

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1,
УК-1.2.
ОПК-4 (этап
усвоения - 
промежуточный) 
Индикаторы: ОПК-
4.1; ОПК-4.2.

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

5 Понятие Конституционного 
контроля и его основные 
виды.

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1,
УК-1.2.
ОПК-4 (этап 
усвоения - 
промежуточный)
Индикаторы: ОПК-
4.1; ОПК-4.2.

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

Вопросы для контрольной работы
1. Конституционное право России как ведущая отрасль правовой системы.
2. Современные тенденции и проблемы развития отрасли конституционного права России.
3. Конституционно-правовые отношения, и их субъекты.
4. Источники конституционного права России как отрасли права.
5. Нормы конституционного права России.
6. Конституционно-правовая ответственность: понятие, виды.
7. Наука конституционного права России.
8. Система конституционного права как отрасли права.
9. Конституционно-правовая ответственность.
10. Основные этапы истории конституционного развития России.
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11. Конституция Российской Федерации: сущность, функции, основные черты и 
юридические свойства.
12. Проблема пересмотра и внесения поправок в Конституцию России.
13. Конституционный строй России: понятие, природа и основные черты.
14. Политические основы конституционного строя.
15. Экономическая и социальная основы конституционного строя России.
16. Народный суверенитет: понятие, сущность, формы реализации.
17. Правовое государство: конституционные основы, признаки, формы проявления и 
проблемы реализации в России.
18. Непосредственная демократия и ее институты в механизме народовластия в РФ.
19. Референдум - институт народовластия в Российской Федерации.
20. Принцип разделения властей в конституционном строе России.
21. Представительная демократия в механизме народовластия в России.
22. Россия как республиканское государство.
23. Россия как социальное государство.
24. Россия как светское государство.
25. Культурные и духовные основы конституционного строя России.
26. Гражданское общество: конституционные проблемы.
27. Идеологическое многообразие и политический плюрализм в конституционном строе 
России.
28. Конституционно-правовые основы организации и деятельности общественных 
объединений.
29. Конституционно-правовые основы статуса политических партий, их организации и 
деятельности.
30. Понятие, принципы избирательной системы и избирательного права РФ.
31. Система источников избирательного права.
32. Избирательный процесс в России: понятие, принципы, основные этапы.
33. Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного права.
34. Гражданство России.
35. Иностранцы и лица без гражданства: основы конституционно-правового положения в 
РФ.
36. Конституционно-правовые основы статуса беженцев и вынужденных переселенцев в 
РФ. Право убежища в РФ.
37. Основы правового статуса личности как правовой институт: понятие, принципы, 
структура.
38. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России.
39. Понятие и классификация основных права и свобод человека и гражданина в РФ.
40. Проблемы обеспечения свободы личности, гарантий и защиты основных прав и свобод 
человека, и гражданина в РФ.

Темы рефератов
1. Основные обязанности человека и гражданина в России.
2. Становление, развитие и конституционно-правовой статус Российской Федерации.
3. Основные тенденции современного федерализма в России.
4. Субъекты Российской Федерации: виды и конституционно-правовой статус.
5. Компетенция РФ и ее субъектов.
6. Конституционно-правовой статус
7. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.
8. Полномочия и акты Президента РФ.
9. Администрация Президента РФ. Органы при Президенте РФ.
10. Федеральное Собрание РФ: конституционный статус и структура.
11. Совета Федерации.
12. Статус, полномочия и организация работы Государственной Думы.
13. Законодательный процесс и виды законов в Российской Федерации.
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14. Конституционно-правовые основы статуса, системы и порядка формирования 
федеральных органов исполнительной власти РФ.
15. Конституционные основы статуса Правительства Российской Федерации.
16. Полномочия и акты Правительства России.
17. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации.
18. Конституционные принципы правосудия в России.
19. Конституционный Суд Российской Федерации.
20. Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая сила.
21. Местное самоуправление в России: конституционно-правовые основы, понятие, 
основные полномочия и функции.
22. Конституционные гарантии местного самоуправления.
23. Развитие системы местного самоуправления

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол- 
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.1. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования
1 вопрос
Кто является гарантом Конституции?
Варианты ответов:
+ Президент РФ
- Правительство РФ
- Федеральное Собрание
- Конституционный Суд
- Все ответы верны

Критерии оценивания результатов тестирования
Таблица 10

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

Заведующий кафедрой, к.ю.н., доцент
(подпись)

К.С. Иналкаева

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки Т.А. Арсагириева
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Конституционные основы российского общества и государства»

1. Характеристика оценочной процедуры:

Семестр - 3
Форма аттестации - экзамен

2. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине:

1. Развитие российской науки конституционного права.
2. Становление и развитие отрасли конституционного права в России.
3. Реализация норм конституционного права.
4. Коллизии в конституционном праве и совершенствование механизма их преодоления.
5. Тенденции развития конституционно-правового законодательства на современном этапе.
6. Конституция РФ 1993 г. как основной источник конституционного права.
7. Судебное решение как источник конституционного права.
8. Вопросы толкования Конституции РФ 1993 г.
9. Правовая охрана Конституции РФ 1993 г.
10. Соотношение понятий «конституционализм», «конституция», «конституционное 
право»,«конституционный строй».
11. Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации.
12. Референдум в Российской Федерации как форма непосредственной демократии.
13. Современное состояние российской экономики (конституционно-правовые проблемы).
14. Духовные основы конституционного строя России.
15. Понятие основ правового положения человека и гражданина как конституционно
правового института.
16. Классификации прав человека, провозглашенных в международных соглашениях и во 
внутригосударственном праве Российской Федерации.
17. История становления прав и свобод человека в России.
18. Механизм защиты прав и свобод человека в Российской Федерации.
19. Институт омбудсмена в России.
20. Конституционное регулирование прав и свобод в условиях военного и чрезвычайного 
положения.
21. Проблемы ограничений прав и свобод личности.
22. Гражданство детей (по российскому и зарубежному законодательству).
23. Правовое положение российских граждан за пределами территории Российской 
Федерации.
24. Тенденции развития российского федерализма.
25. Развитие договорных отношений между Российской Федерацией и ее субъектами.
26. Статус столицы Российской Федерации.
27. Пути совершенствования избирательной системы России.
28. Особенности выборов в Волгоградской области.
29. Финансирование выборов в Российской Федерации.
30. Вопросы ответственности за нарушение избирательных прав граждан.
31. Порядок организации и проведения референдума в Российской Федерации.
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32. Проблемы эффективности современной системы органов государственной власти в 
Российской Федерации.
33. Становление института президентства в России.
34. Полномочия Президента РФ в сфере безопасности и обороны государства.
35. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах и различных 
органах государственной власти.
36. Правовой статус бывшего Президента России.
37. История представительных (законодательных) органов России.
38. Совет Федерации как представительный орган.
39. Парламентский контроль в Российской Федерации.
40. Роль и место Правительства РФ в законодательном процессе в Российской Федерации.
41. Формы взаимодействия Правительства РФ с Президентом РФ.
42. Верховный Суд России: порядок образования, структура, полномочия.
43. Система арбитражных судов Российской Федерации.
44. Правовой статус мировых судей.
45. Правовой статус судьи Конституционного Суда РФ.

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная):
1. Развитие российской науки конституционного права.
2. Парламентский контроль в Российской Федерации.

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 
Максимальное количество баллов на экзамене - 30, из них:
1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов.
2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов.

Таблица 11

№
n/n

Характеристика ответа Баллы

1. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 
его признаки, причинно-следственные связи.

13-15

2. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; B ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 
языком B терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 
студентом с помощью преподавателя.

10-12

3 Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи

7-9

4. Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины (модуля). 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но

6 и менее
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и на другие вопросы дисциплины (модуля).

Расчет итоговой рейтинговой оценки
Таблица 12

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно»
От 51 до 70 баллов «удовлетворительно»
От 71 до 85 баллов «хорошо»
От 86 до 100 баллов «отлично»

4. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, индикаторов 
достижения компетенций, описание показателей и критериев оценивания компетенций 
(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания.

Код и
наименование 
компетенции и для
ОП ВО по ФГОС
3++ индикаторы
достижения 
компетенции (ИДК)

Уровни освоения компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции

Экзамен «отлично» «хорошо» «удовлетворительно
»

Неудовлетворительно

Зачет «зачтено» «не зачтено»
Баллы в
соответствии с 
рейтинг- 
планом 
дисциплины

86-100 71-85 51-70 50 и менее

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1. Способен 
осуществлять 
критический 
анализ 
проблемных 
ситуаций на
основе 
системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию 
действий

Критерий 1
Знает современную 
нормативно
правовую базу с 
учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве

Критерий 1 
Знает в целом 
понятия 
современной 
нормативно
правовой базы с 
учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве

Критерий 1
Знает поверхностно 
современную 
нормативно-правовую 
базу с учетом 
изменений, 
происходящих в 
законодательстве

Критерий 1
Не знает 
современную 
нормативно
правовую базу с 
учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве

Критерий 2
Уметь 
анализировать и 
применять нормы 
законодательства

Критерий 2
Умеет применять 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
нормы 
законодательства

Критерий 2
Умеет 
непоследовательно 
применяет основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
нормы 
законодательства

Критерий 2
Не умеет 
применять 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
и развития норм 
законодательства

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять
правовую

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую

Критерий 3 Владеет 
слабо навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу

Критерий 3
Не владеет 
навыками 
осуществлять
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экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
законодательства с 
навыками 
разработки 
нормативных актов.

экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа 
и применения норм 
законодательства, 
навыками 
разработки 
нормативных 
актов, допуская 
отдельные ошибки 
при их анализе

нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов.

правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа 
и применения 
норм 
законодательства, 
навыками 
разработки 
нормативных 
актов.

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания 
обучающихся на основе базовых национальных ценностей

ОПК-4. Способен 
создавать и 
реализовывать 
условия и 
принципы
духовно
нравственного 
воспитания 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
законодательства

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание 
основных понятий
и категорий 
законодательства, 
однако допускает 
отдельные ошибки 
в их применении

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
законодательства, 
однако допускает 
серьезные ошибки в их 
применении

Критерий 1
Не знает 
содержание 
основных понятий
и категорий 
законодательства

Критерий 2
Умеет применять на 
практике
полученные знания; 
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве

Критерий 2
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве, 
допуская
отдельные 
недочеты.

Критерий 2
Умеет применять на 
практике полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве, 
допуская серьезные 
ошибки.

Критерий 2
Не умеет 
применять на 
практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов.

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных 
актов, допуская 
отдельные
недочеты

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов, навыками 
анализа и применения 
норм законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов
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Приложение 2

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

_____«Конституционные основы российского общества и государства» 
(наименование дисциплины / модуля)

Направление подготовки ^Педагогическое образование_____
Профиль Правовое образование 

(год набора 2022, форма обучения заочная) 
на 2022 / 2023 учебный год

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения:

№

n/n

Раздел рабочей 
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений
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