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Грозный, 2021

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Конституционно-правовой статус ЧР» является: 
- формирование у студентов системы знаний о конституционно-правовом устройстве 

Чеченской Республики в составе Российской Федерации;
- воплощении в конституционно-правовых нормах и практике их реализации, 

теоретических основ наиболее целесообразной с точки зрения обеспечения прав и свобод 
человека, организации власти и управления в Чеченской Республике;

- исследование конституционно-правового статуса Чеченской Республики.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина относится к элективным курсам, направление подготовки 44.03.04 - 
профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 
деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины студенты 
используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 
образования. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 
обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 
межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-2; ПК-2.

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений;

ПК-2 Способен сопровождать организационно-педагогическое сопровождение 
методической деятельности.

Планируемые результаты обучения

Категория 
(группа) 

универсальных 
компетенций

Код и наименование 
универсальной компетенции

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции



УК-2
Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Определяет совокупность
взаимосвязанных задач,
обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из
действующих правовых норм.
УК-2.2. Определяет ресурсное
обеспечение для достижения
поставленной цели.
УК-2.3. Оценивает вероятные риски и 
ограничения в решении поставленных 
задач.
УК-2.4. Определяет ожидаемые 
результаты решения поставленных 
задач.

знать: виды ресурсов и ограничений, основные 
методы оценки разных способов решения 
профессиональных задач; действующее
законодательство и правовые нормы,
регулирующие профессиональную деятельность; 
уметь: проводить анализ поставленной цели и 
формулировать задачи, необходимые для ее 
достижения, анализировать альтернативные 
варианты; использовать нормативно-правовую 
документацию в сфере профессиональной 
деятельности;
владеть: методиками разработки цели и задач 
проекта; методами оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта.

ПК-2 Способен 
сопровождать 
организационно
педагогическое 
сопровождение 
методической 
деятельности

ПК-2.1. Знает методологические 
основы, образования, и (или) ДПО, и 
(или) профессионального обучения; 
особенности проектирования
образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода;
требования ФГОС СПО и
профессиональных стандартов,
примерные или типовые
образовательные программы (в
зависимости от образовательной 
программы); тенденции развития 
соответствующей области
профессиональной деятельности;
требования к ФГОС СПО,
образовательным программам их 
компонентам, современным учебным 
и учебно-методическим пособиям, 
электронным образовательным
ресурсам, иным методическим
материалам; подходы к разработке 
образовательных программ, учебно
методических материалов,
обеспечивающих реализацию
программ СПО, ДПП
ПК-2.2. Умеет осуществлять
организационное, методическое и 
консультационное сопровождение
разработки образовательных
программ, учебно-методического
обеспечения реализации программ 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования» СПО и (или) ДПП и 
(или) программ профессионального 
обучения; контролировать и
оценивать качество разработанной 
программно-методической 
документации; организовывать
экспертизу (рецензирование)
образовательных программ
профессионального обучения и (или) 
СПО и (или) ДПП и их учебно
методического обеспечения
ПК-2.3. Владеет методикой
проектирования образовательных
программ, рабочих программ

знать: методологические основы, образования, и 
(или) ДПО, и (или) профессионального обучения; 
особенности проектирования образовательного 
процесса на основе компетентностного подхода; 
требования ФГОС СПО и профессиональных 
стандартов, примерные или типовые
образовательные программы (в зависимости от 
образовательной программы); тенденции
развития соответствующей области
профессиональной деятельности; требования к 
ФГОС СПО, образовательным программам их 
компонентам, современным учебным и учебно
методическим пособиям, электронным
образовательным ресурсам, иным методическим 
материалам; подходы к разработке
образовательных программ, учебно-методических 
материалов, обеспечивающих реализацию
программ СПО, ДПП
уметь: осуществлять организационное,
методическое и консультационное
сопровождение разработки образовательных 
программ, учебно-методического обеспечения 
реализации программ
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования» СПО и (или) ДПП и (или) программ 
профессионального обучения; контролировать и 
оценивать качество разработанной программно
методической документации; организовывать 
экспертизу (рецензирование) образовательных 
программ профессионального обучения и (или) 
СПО и (или) ДПП и их учебно-методического 
обеспечения
владеть: методикой проектирования
образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин, (модулей), учебного, научно
методического и учебно-методического
обеспечения программ профессионального
обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП; приемами 
профессионального общения; способами
распространения позитивного опыта организации 
образовательного процесса, в том числе, с 
применением информационно
коммуникационных технологий



дисциплин, (модулей), учебного, 
научно-методического и учебно
методического обеспечения программ 
профессионального обучения, и (или) 
СПО, и (или) ДПП; приемами 
профессионального общения; 
способами распространения 
позитивного опыта организации 
образовательного процесса, в том 
числе, с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических 
часа)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 24
4.1.1.
в том числе:
лекции 12
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка

12

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 48
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подг
от.)

ПР/подг
от.

СР

1.

Становление и развитие
национальной 
государственности Чеченской 
Республики

9 2 2 8



2.
Г2осударственно-правовые 
признаки Чеченской Республики

9 2 2 8

3.
Организация публичной власти на
местах

9 2 2 8

4.

Конституционно-правовой 
статус Главы Чеченской 
Республики.

9 2 2 8

5.
Организация органов
государственной власти в
Чеченской Республике

9 2 2 8

6.

Специализированные органы
власти Чеченской Республики

9 2 2 8

Курсовое проектирование -
Подготовка к зачету

Итого: 72 12 12 48

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся

1. Становление и развитие национальной 
государственности Чеченской 
Республики

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

2. Государственно-правовые признаки
Чеченской Республики

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

3. Организация публичной власти на местах написание эссе на заданную тему
4. Конституционно-правовой статус

Главы Чеченской Республики.
изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

5. Организация органов государственной 
власти в Чеченской Республике

изучение теоретического материала, 
ответы на
вопросы для самопроверки

6. Специализированные органы власти
Чеченской Республики

написание эссе на заданную тему

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы 
дисциплины

(раздела) Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Становление и развитие национальной 
государственности Чеченской

Устный опрос. 
Выполнение краткой

УК-2; ПК-2



Республики письменной работы. 
Доклад.

2. Государственно-правовые признаки
Чеченской Республики

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

3. Организация публичной власти на местах Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

4. Конституционно-правовой статус
Главы Чеченской Республики.

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

5. Организация органов государственной 
власти в Чеченской Республике

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

6. Специализированные органы власти 
Чеченской Республики

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-2; ПК-2

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов к зачету
1. Чеченская Республика - демократическое государство.
2. Чеченская Республика - правовое государство.
3. Чеченская Республика - светское государство.
4. Чеченская Республика - социальное государство.
5. Органы государственной власти Чеченской Республики.
6. Местное самоуправление в Чеченской Республике.
7. Понятие и признаки органа государственной власти.
8. Принципы формирования и деятельности органов государственной власти 

Чеченской Республики.
9. Классификация органов государственной власти.
10. Предметы совместного ведения Чеченской Республики и Российской 

Федерации.
11. Предметы ведения Чеченской Республики.
12. Система разделения властей.
13. Территория Чеченской Республики.
14. Определенность границ между субъектами Российской Федерации.
15. Конституционно-правовые основы статуса территории субъекта Российской 

Федерации.
16. Структура административно-территориального устройства Чеченской 

Республики.
17. Глава Чеченской Республики.
18. Правовой статус Главы Чеченской Республики.
19. Порядок выборов Главы Чеченской Республики и отрешения его от должности.
20. Компетенция Главы Чеченской Республики.



21. Глава Чеченской Республики в государственном механизме Чеченской 
Республике.

22. Выборы Главы Чеченской Республики.
23. Отставка или сложение полномочий Главой Чеченской Республики.
24. Парламент в системе органов государственной власти.
25. Структура Парламента.
26. Порядок избрания и формирования Парламента Чеченской Республики.
27. Статус депутата Парламента Чеченской Республики.
28. Компетенция и полномочия Парламента Чеченской Республики.
29. Субъекты права законодательной инициативы.
30. Законодательный процесс Парламента Чеченской Республики.
31. Компетенция Правительства Чеченской Республики.
32. Нормативные правовые акты Правительства Чеченской Республики.
33. Правительство (исполнительная власть) в системе органов государственной 

власти Чечни.
34. Состав, формирование и отставка Правительства Чеченской Республики.
35. Полномочия Правительства Чеченской Республики.
36. Нормативные правовые акты Правительства Чеченской Республики.
37. Правительство как субъект право законодательной инициативы.
38. Общая характеристика организации и функционирования судебной власти в 

Чеченской Республике.
39. Конституционно-правовой статус судей.
40. Конституционный Суд в Чеченской Республике.
41. Общественная палата Чеченской Республики: порядок формирования и 

полномочия.
42. Счетная палата Чеченской Республики: порядок формирования и полномочия.
43. Порядок назначения и компетенция Уполномоченного по правам человека в 

Чеченской Республике.
44. Избирательная комиссия Чеченской Республики.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литера 
туры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год

К
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1 2 3 4 5 6 7



Основ 
ная 
литера 
тура

1. Иналкаева, К. С. 
Государственно
правовая природа 
субъекта Российской 
Федерации (на примере 
Чеченской Республики): 
монография / К. С. 
Иналкаева. — Саратов: 
Вузовское образование, 
2018. — 152 c. — ISBN 
978-5-4487-0230-3. — 
Текст: электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт].

24/48 25 25
http://www. 
iprbookshop 
.ru/75034.ht 
ml

100%

2. Иналкаева, К. С. 
Конституционно
правовой статус
Чеченской Республики: 
учебное пособие / К. С. 
Иналкаева. — Саратов: 
Вузовское образование, 
2018. — 117 c. — ISBN 
978-5-4487-0229-7. — 
Текст: электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS: [сайт].
Текст: электронный

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/75037.ht 
ml

100%

3. Л.Э. Гумашвили, В. 
Ю. Муртазалиев,
Комментарий к
Конституции Чеченской 
республики: Махачкала, 
АЛЕФ, 2013.-328с.

24/48 25 5

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Иналкаева, К. С. 
Конституционное право 
Российской Федерации: 
учебное пособие / К. С. 
Иналкаева; под
редакцией И. Я.
Эльмурзаев. — Саратов: 
Вузовское образование, 
2018. — 276 c. —978-5
4487-0227-3. — Текст: 
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/75036.ht 
ml

100%

http://www.iprbookshop.ru/75037.html
http://www.iprbookshop.ru/75037.html
http://www.iprbookshop.ru/75037.html
http://www.iprbookshop.ru/75037.html


2. Иналкаева, К. С. 
Конституционное право 
Российской Федерации: 
учебное пособие / К. С. 
Иналкаева; 2020.-280с. 
ISBN 978-5-6045116-5-7.

24/48 25 25

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

_ тл—
Доцент, к.ю.н. Иналкаева К.С.
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Заведующий кафедрой Иналкаева К.С.

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки Арсагириева Т.А.


