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1. Наименование дисциплины 
Конституционное право 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Студент в ходе изучения учебной данной дисциплины «Конституционное право» 

должен овладеть знанием основных категорий курса «Конституционное право»  которые 

имеют особенно важное значение для современной России. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

б) профессиональных 

умением моделировать административные процессы и процедуры в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, адаптировать 

основные математические модели к конкретным задачам управления (ПК-7). 

В результате изучения курса «Конституционное право» студенты должны: 

Знать: 

• конституционные нормы, регулирующие организацию и деятельность 

государства, права и свободы граждан; 

• отраслевые нормы, развивающие конституционное регулирование основ 

конституционного строя и прав и свобод человека и гражданина; 

• основы конституционного закрепления социально-экономической и 

политической организации общества, основы правового положения личности и механизм 

реализации прав, формы государства, избирательные системы, структуру и принципы 

организации и деятельности высших и местных органов государственной власти и 

управления, органы местного самоуправления; 

Уметь: 

• уметь применять полученные знания в практической деятельности юриста по 

должностному предназначению; 

• быть ознакомлены с научными работами по актуальным вопросам 

государственного права зарубежных стран, с монографиями в этой области, а также с 

конституционным законодательством зарубежных стран. 
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Понимать: 

• место конституционного права зарубежных стран в системе права России; 

• связь норм конституционного права с другими отраслями права. 

• Приобрести навыки:  

• анализа правовых документов с позиции соответствия конституционным правам 

и свободам;  

• оценки правовой работы с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина. 

Владеть: 

• понятийно-категориальным аппаратом конституционного права России; 

• методами конституционного права; 

• содержательной интерпретацией и адаптацией знаний конституционного права 

России 

• для решения образовательных задач в соответствующей профессиональной 

области; 

•  приемами ведения дискуссии, полемики; 

• профессиональными основами речевой коммуникации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Конституционное право входит  в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению  38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». 

Тематические разделы дисциплины должны быть методически связаны с 

гуманитарными дисциплинами: история, политология, социология, обществознание, 

этика, экономика. Большое значение в ходе обучения имеет методическая 

согласованность с дисциплинами, направленными на изучение пакетов современных 

профессиональных компьютерных программ. 

Изучению конституционного права предшествует овладение общенаучными, 

теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками. 

Общенаучной основой изучения конституционного права является философия, 

логика, экономика и социология. Студенты должны уметь применять знания в области 

философии, социологии, логики, экономики в конституционном праве, общенаучные 

методы познания государственно-правовых явлений. 

Теоретико-правовой основой конституционного права служат теория и история 
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государства и права. Входными знаниями, необходимыми для овладения знаниями и 

навыками практической деятельности в области конституционного права, являются: 

общая юридическая терминология; понятия и категории теории государства и права; 

общеправовые принципы; механизм государства; роль государства и права в 

политической системе общества; механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; юридическая техника. 

Важное значение, имеют исторические знания основных этапов конституционно-

правового развития России, а также знание законов логики и умение их применять в 

конкретных государственно-правовых ситуациях. 

Все отрасли права основываются на закрепленных конституционным правом 

принципах организации государственной власти, компетенции и основных началах 

деятельности всех органов государства, выступающих субъектами отраслевых 

правоотношений. 

Роль конституционного права как ведущей отрасли права обусловлена и тем, что 

именно ее нормами регулируется сам процесс создания права. Они определяют круг 

субъектов законодательной инициативы, виды правовых актов в соответствии с их 

юридической силой. 

 

 4.Цели и задачи дисциплины 

Конституционное право – это базовая отрасль права, регулирующая 

фундаментальные общественные отношения, связанные, прежде всего, с устройством 

государства, положением в нем личности, осуществлением государственной власти. 

Таким образом, конституционное право закрепляет основы общественного строя, т.е. 

политическую, экономическую систему общества, определяет основные параметры 

социальной структуры, основы правового положения личности, партий, союзов, 

ассоциаций, устанавливает формы политического режима, фиксирует государственное 

устройство. 

Целью преподавания дисциплины является овладение студентами теоретическими 

и прикладными знаниями в сфере конституционно-правового регулирования организации 

и функционирования государства и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

изучение основ теории конституционного права, исторических этапов его развития в 

различных европейских странах. Рассматриваются также начала конституционной теории, 

проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина, конституционные гарантии 

правосудия. 
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В процессе преподавания и самостоятельного изучения «Конституционного права» 

решаются следующие задачи: 

• Овладение умениями и навыками научного подхода к анализу и оценке 

государственно-правовых институтов, формирование навыков творческого применения 

полученных по курсу знаний в профессиональной и общественно-политической 

деятельности, изучение опыта зарубежных стран в области государственного 

строительства и компетенции органов государственной власти; 

• Формирование умений практического применения конституционно-правовых норм 

для анализа деятельности государственного механизма Российской Федерации и 

осуществления конституционных прав человека и гражданина; 

• Изучение судебной практики Конституционного Суда РФ; 

• Усвоение основных перспектив развития конституционного права Российской 

Федерации. 

• Получение прочных знаний по важнейшим проблемам конституционного права 

на основе изучения конституционного законодательства, овладение твердыми навыками 

самостоятельного пополнения знаний по специальности; 

• Формирование научного мировоззрения по вопросам государственности, 

конституционности и законности, добросовестного отношения к своим обязанностям, 

чувства личной ответственности за моральную и нравственную чистоту юридических 

кадров; 

• Формирования у студентов общего представления и концептуального 

теоретического подхода к изучению конституционного права; 

• Рассмотрение основных принципов демократии и организации власти в правовом 

государстве, причин политических трений вокруг Конституции, законов, судебных 

решений и других правовых актов, составляющих источники конституционного права; 

• Подготовке студентов обладающих систематическими знаниями в области 

конституционных характеристик зарубежных государств Европы, основ организации 

государственной власти, федеративного устройства и конституционно-правового статуса 

этих стран и их субъектов; 

• Развитие навыков сравнительно-правовой методики и аналитического сравнения в 

сфере государствоведения зарубежных стран, формировать у студентов навыков 

альтернативного мышления и умения работать в методике сравнительно-правового 

использования. 
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5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением 
объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в 
семестре, в сессию) 
 

Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной 

формы обучения 

 
Трудоемкость, часов (зач.ед.) Вид учебной работы по дисциплине 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

144 4 

Аудиторная работа: 64 64 

Лекции (Л) 32 32 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 44 44 

   

Подготовка и сдача экзамена 36 36 

Вид итогового контроля 
 

экзамен экзамен 

 

Таблица 2 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной 

формы обучения 

 
Трудоемкость, часов (зач.ед.) Вид учебной работы по дисциплине 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 
единицы) 

144 4 

Аудиторная работа: 64 64 

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ), в том числе в 

интерактивной форме 

8 8 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 117 117 

   

Подготовка и сдача экзамена 9 9 

Вид итогового контроля 
 

экзамен экзамен 

 

6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных 
занятий 

 
6.1 Содержание дисциплины 

 
Раздел 1.  Конституционное право как отрасль права 
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Тема 1. Понятие, предмет и источники конституционного права 

Понятие и роль конституционного права. Предмет конституционного права. Источники 

конституционного права. Конституционно-правовые отношения и нормы. Система 

конституционного права. Конституционное право и политическая система. 

      Раздел 2. Теоретические основы конституционализма 

     Тема 2. Понятие, сущность и основные черты конституции 

Понятие и юридические свойства Конституции. Сущность Конституции. Прямое действие 

Конституции. Структура Конституции. Соблюдение и охрана Конституции. Конституция 

и государство. 

      Раздел 3. Конституционный строй Российской Федерации  

     Тема 3.Конституционнно-правовые основы общества и государства 

Понятие конституционного строя. Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

Конституционные характеристики Российского государства: демократическое 

государство, федеративное государство, правовое государство, социальное государство, 

светское государство. Республиканская форма правления. Суверенитет Российской 

Федерации. Разделение властей. Органы государственной власти. Местное 

самоуправление. Экономические и политические основы конституционного строя.  

     Раздел 4. Конституционно-правовой статус личности 

     Тема 4.Конституционно-правовое регулирование гражданства 

Понятие гражданства. Развитие законодательства о гражданстве. Принципы гражданства. 

Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. Прекращение 

гражданства Российской Федерации. Двойное гражданство. Государственные органы по 

делам гражданства. Правовое положение иностранцев. 

      Тема 5.Конституционные права и свободы человека и гражданина 

 Природа конституционных прав и свобод. Принципы правового статуса человека и 

гражданина. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве 

России. Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Личные права и 

свободы. Политические права и свободы. Экономические, социальные и культурные права 

и свободы. Конституционные гарантии прав и свобод. Конституционные обязанности 

человека и гражданина. 

     Раздел 5. Федеративное устройство России 

     Тема 6.Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

Понятие и формы государственного устройства. Исторические этапы российского 

федерализма. Состав субъектов Федерации. Территория Российской Федерации. 
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Государственный язык. Таможенная, налоговая и денежная системы. Предметы ведения 

Российской Федерации. Предметы совместного ведения Федерации и ее субъектов. 

Правовая система Российской Федерации. Участие России в межгосударственных 

объединениях.  Федеральные округа. 

     Тема 7.Конституционно-правовой статус субъектов Федерации 

Правовой статус субъектов Российской Федерации. 

     Раздел 6. Организация и функционирование государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации 

     Тема 8. Принципы организации и деятельности органов государственной власти. 

Система органов государственной власти Российской Федерации 

Теоретические и правовые основы статуса государственной власти и местного 

самоуправления. Понятие и виды органов государственной власти. Принципы 

организации и деятельности органов государственной власти. Система государственной 

власти и ее органов. Конституционно-правовые особенности органов, входящих в систему 

государственной власти РФ. 

Тема 9. Избирательное право  

Демократическое государство и выборы. Понятие избирательной системы и 

избирательного права. Система правовых актов о выборах. Принципы избирательного 

права. Составление списков избирателей. Образование избирательных округов и 

избирательных участков. Избирательные комиссии. Выдвижение, регистрация и статус 

кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Порядок голосования, 

подсчета голосов избирателей, установления результатов выборов и их опубликования. 

Референдум.  

     Тема 10. Конституционно-правовой статус главы государства 

Правовой статус Президента РФ. Порядок избрания Президента РФ. Полномочия 

президента РФ. Неприкосновенность президента РФ. Прекращение обязанностей 

Президента РФ. Президент и исполнительная власть. Администрация Президента РФ. 

      Тема 11. Конституционно-правовое регулирование законодательной власти 

Федеральное Собрание в системе органов государственной власти. Структура 

Федерального Собрания. Формирование Совета Федерации. Компетенция Совета 

Федерации. Комитеты и комиссии Совета Федерации. Порядок выборов депутатов 

Государственной Думы. Компетенция Государственной Думы. Комитеты и комиссии 

Государственной Думы. Организация работы Государственной Думы. Статус депутата 

Государственной Думы и члена Совета Федерации. Совет законодательной России. 

Понятие законодательного процесса. Законодательная инициатива. Порядок внесения 
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законопроектов в Государственную Думу и их предварительное рассмотрение. 

Рассмотрение законопроектов в Государственной Думе. Принятие законов 

Государственной Думой. Рассмотрение законов Советом Федерации. Согласительная 

комиссия. Подписание и обнародование законов Президентов РФ. 

   Тема 12. Конституционно-правовое регулирование исполнительной власти 

Исполнительная власть. Правительство РФ в системе органов государственной власти. 

Состав и порядок формирования Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. 

Организация деятельности правительства РФ. Акты Правительства РФ.  Ведущие 

министерства и ведомства. 

     Тема 13.Организация  государственной власти в субъектах Российской Федерации 

Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ: 

статус, порядок выборов, полномочия. Органы исполнительной власти субъектов РФ: 

статус, порядок формирования. Органы государственной власти Краснодарского края. 

     Тема 14. Конституционные основы судебной власти 

Понятие и функции судебной власти. Конституционные принципы правосудия. Судебная 

система РФ. Конституционно-правовой статус судей. Конституционный суд РФ: порядок 

формирования и деятельности, полномочия. Прокуратура РФ. 

     Тема 15. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

Понятие местного самоуправления. Органы и должностные лица местного 

самоуправления. Формы прямого волеизъявления граждан. Финансово-экономическая 

основа местного самоуправления. Гарантии местного самоуправления. Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

6.2 Учебно-тематический план 
Таблица 3 

 
№ 

раздел

а 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущее 

го контроля 

1 2 3 4 

1 Конституционное 

право как отрасль 

права. 

Тема 1. Понятие, предмет и источники 

конституционного права 

О,ПК 

2 Теоретические 

основы 

конституционализ

Тема 2. Понятие, сущность и основные черты 

конституции 

О,ПК 
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ма 

3 Конституционный 

строй Российской 

Федерации 

Тема 3.Конституционнно-правовые основы 

общества и государства 

О, ПЗР, 

ПК 

4 Конституционно-

правовой статус 

личности 

Тема 4.Конституционно-правовое регулирование 

гражданства 

КР,ПК 

5 Федеративное 

устройство России 

Тема 6.Конституционно-правовой статус 

Российской Федерации 

Тема 7.Конституционно-правовой статус 

субъектов Федерации 

ПК,Т 

6 Организация и 

функционирование 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Тема 8. Принципы организации и деятельности 

органов государственной власти. Система органов 

государственной власти Российской Федерации 

О,ПЗР, 

ППП,ПК 

  Тема 9.Избирательное право О,ПЗР, 

ППП,ПК 

  Тема 10. Конституционно-правовой статус главы 

государства 

О,ПЗР, 

ПК 

  Тема 11. Конституционно-правовое регулирование 

законодательной власти 

О,ПЗР, 

ПК 

  Тема 12. Конституционно-правовое регулирование 

исполнительной власти  

О,ПЗР, 

ПК 

  Тема 13.Организация  государственной власти в 

субъектах Российской Федерации 

О,ПЗР, 

ПК 

  Тема 14. Конституционные основы судебной 

власти 

 ПК,КР 

  Тема 15. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления 

 ПК,Т 

 

Таблица 4 – Разделы дисциплины, изучаемые в  3 семестре  студентами очной формы 

обучения 

 
Количество часов 

Аудиторная 

работа 

 

№ 

раз 

дела 

 

 

Наименование раздела Всего 

Л ПЗ 

Вне

ауд

ито

рна

я 

раб

ота 

СР 

1 2 3 4 5 6 

1 Конституционное право как отрасль 

права 

8 2 2 4 

 Тема 1. Понятие, предмет и источники 

конституционного права 
 2 2 4 



 

 

 

13

2 Теоретические основы 

конституционализма 

8 2 2 4 

 Тема 2. Понятие, сущность и основные 

черты конституции 
 2 2 4 

3 Конституционный строй Российской 

Федерации 

10 2 2 6 

 Тема 3.Конституционнно-правовые основы 

общества и государства 
 2 2 6 

4  Конституционно-правовой статус 

личности 

10 4 4 6 

 Тема 4.Конституционно-правовое 

регулирование гражданства 
 2 2 3 

 Тема 5.Конституционные права и свободы 

человека и гражданина 
 2 2 3 

5 Федеративное устройство России 10 4 4 6 

 Тема 6.Конституционно-правовой статус 

Российской Федерации 
 2 2 3 

 Тема 7.Конституционно-правовой статус 

субъектов Федерации 

 2 2 3 

6  Организация и функционирование 

государственной власти и местного 

самоуправления 

54 18 18 18 

 Тема 8. Принципы организации и 

деятельности органов государственной 

власти. Система органов государственной 

власти Российской Федерации 

 2 2 2 

 Тема 9.Избирательное право  4 4 4 

 Тема 10. Конституционно-правовой статус 

главы государства 

 2 2 2 

 Тема 11. Конституционно-правовое 

регулирование законодательной власти 
 2 2 2 

 Тема 12. Конституционно-правовое 

регулирование исполнительной власти  
 2 2 2 

 Тема 13.Организация  государственной 

власти в субъектах Российской Федерации 
 2 2 2 

 Тема 14. Конституционные основы 

судебной власти 
 2 2 2 

 Тема 15. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления 
 2 2 2 

 Подготовка и сдача экзамена 36 32 32 44 
 Всего по курсу    144             32   32           44 
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Таблица 5 – Разделы дисциплины, изучаемые в  3 семестре  студентами заочной формы 

обучения 

 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

 

№ 

раз 

дела 

 

 

Наименование раздела Всего 

Л ПЗ 

Вне

ауд

ито

рна

я 

раб

ота 

СР 

1 2 3 4 5 6 

1 Конституционное право как отрасль 

права 

 2 2 20 

 Тема 1. Понятие, предмет и источники 

конституционного права 
    

2 Теоретические основы 

конституционализма 

   20 

 Тема 2. Понятие, сущность и основные 

черты конституции 
    

3 Конституционный строй Российской 

Федерации 

 2 2 20 

 Тема 3.Конституционнно-правовые основы 

общества и государства 
    

4  Конституционно-правовой статус 

личности 

 2 2 20 

 Тема 4.Конституционно-правовое 

регулирование гражданства 
    

 Тема 5.Конституционные права и свободы 

человека и гражданина 
    

5 Федеративное устройство России  2  17 

 Тема 6.Конституционно-правовой статус 

Российской Федерации 
    

 Тема 7.Конституционно-правовой статус 

субъектов Федерации 

    

6  Организация и функционирование 

государственной власти и местного 

самоуправления 

 2 2 20 

 Тема 8. Принципы организации и 

деятельности органов государственной 

власти. Система органов государственной 

власти Российской Федерации 
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 Тема 9.Избирательное право     

 Тема 10. Конституционно-правовой статус 

главы государства 

    

 Тема 11. Конституционно-правовое 

регулирование законодательной власти 
    

 Тема 12. Конституционно-правовое 

регулирование исполнительной власти  
    

 Тема 13.Организация  государственной 

власти в субъектах Российской Федерации 
    

 Тема 14. Конституционные основы 

судебной власти 
    

 Тема 15. Конституционно-правовые основы 

местного самоуправления 
    

 Подготовка и сдача экзамена 9 10    8 117 
 Всего по курсу    144          10              8         117 

 

7. Содержание практических и семинарских занятий 

Тема 1. Понятие, предмет и источники конституционного права 

               Вопросы для подготовки: 

1.Понятие конституционного права как отрасли права. 

2.Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 

3.Методы конституционно-правового регулирования. 

4.Источники конституционного права. Соотношение национального конституционного 

права и международного права. 

5. Понятие системы конституционного права. Нормы, институты, подотрасли 

конституционного права. 

6.Место конституционного права с системе национального права. 

 

Тема 2. Понятие, сущность и основные черты конституции 

               Вопросы для подготовки: 

1.Понятие конституции, её характеристики как конкретно-исторического, социально-

политического и правового явления. 

2.Сущность конституции, различные подходы к её определению и современное видение 

проблемы. 

3. Функции конституции. 

4.Структура конституции. 

5.Юридические свойства конституции. 

6.Способы и порядок разработки, принятия и изменения конституции. 

7.Охрана конституции. Конституционный контроль (надзор) как способ защиты 

конституции. 

 

Тема 3.Конституционнно-правовые основы общества и государства 

               Вопросы для подготовки: 
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1.Конституционный строй – категория и институт конституционного права. 

2.Конституционные характеристики современного государства.  

3.Конституционные основы политической системы и политического процесса. 

4.Конституционно-правовое регулирование экономических отношений. 

5.Конституционно-правовое регулирование социальной и духовной сфер общественной 

жизни. 

6.Конституционно-правовое регулирование средств массовой информации. 

 

Тема 4.Конституционно-правовое регулирование гражданства 

              Вопросы для подготовки: 

1.Понятие и принципы гражданства. 

2. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации.  

3.Прекращение гражданства Российской Федерации. 

4.Государственные органы по делам гражданства.  

5.Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Тема 5.Конституционные права и свободы человека и гражданина 

             Вопросы для подготовки: 

1.Основные модели прав человека и их отражение в национальном конституционном 

законодательстве и международном праве. 

2.Пределы и ограничения конституционных прав и свобод. 

3.Классификация и система конституционных прав и свобод. 

4. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

5.Понятие и виды гарантий конституционных прав и свобод. Характеристика 

юридических гарантий. 

 

Тема 6.Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

               Вопросы для подготовки: 

1.Федерализм: различие подходов к определению понятия. Конституционное воплощение 

идей федерализма. 

2.Федеративное государство и его виды. 

3.Основные характеристики федерации.  

4.Исторические этапы российского федерализма. 

5.Проблемы разграничения компетенции в федеративных государствах. 

6.Федеральные округа в РФ. 

 

    Тема 7.Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

                  Вопросы для подготовки: 

1.Конституционно-правовые признаки субъекта РФ. 

2.Особенности правового статуса субъектов РФ. 

3.Предметы ведения и полномочия субъектов РФ. 

4.Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в её составе нового 
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субъекта. 

 

Тема 8. Принципы организации и деятельности органов государственной 

власти. Система органов государственной власти Российской Федерации 

              Вопросы для подготовки: 

1.Понятие и виды государственных органов. 

2.Конституционное закрепление системы государственных органов. 

3.Основные принципы организации и деятельности государственных органов. 

4.Общая характеристика отдельных видов государственных органов. 

 

Тема 9.Избирательное право 

               Вопросы для подготовки: 

1.Понятие избирательной системы и избирательного права. 

2.Принципы избирательного права, их классификация и содержание. 

3.Избирательный процесс, его стадии и их закрепление в источниках конституционного 

права. 

4. Виды избирательных систем. 

5.Способы определения результатов голосования при различных избирательных системах. 

 
Тема 10. Конституционно-правовой статус главы государства 

               Вопросы для подготовки: 

1.Роль и место главы государства в системе государственных органов. 

2.Порядок избрания Президента РФ. 

3.Полномочия президента РФ. 

4.Иммунмтет и ответственность главы государства. 

 

Тема 11. Конституционно-правовое регулирование законодательной власти 

1.Социальная природа, политическая роль и место законодательных органов в  системе 

государственной власти. 

2. Структура Федерального Собрания. 

3. Компетенция Совета Федерации и Государственной Думы. 

4. Внутренняя организация Совета Федерации и Государственной Думы. 

5.Парламентские процедуры. Законодательный процесс. 

6. Роспуск Государственной Думы. 

 

Тема 12. Конституционно-правовое регулирование исполнительной власти 

Вопросы для подготовки: 

1.Место Правительства РФ в системе государственных органов. 

2.Состав и порядок формирования Правительства РФ. 

3.Полномочия Правительства РФ. 

 4.Организация деятельности правительства РФ. 

5.Ответственность Правительства РФ. 
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Тема 13.Организация  государственной власти в субъектах Российской 

Федерации 

Вопросы для подготовки: 

1.Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

2.Законодательные (представительные) органы субъектов РФ: статус, порядок выборов, 

полномочия. 

3. Органы исполнительной власти субъектов РФ: статус, порядок формирования.     

Тема 14. Конституционные основы судебной власти 

Вопросы для подготовки: 

1.Понятие и функции судебной власти. 

2.Конституционные принципы правосудия. 

3.Судебная система РФ. 

4.Конституционно-правовой статус судей. 

5.Конституционный Суд РФ: порядок формирования и деятельности, полномочия. 

6.Формы конституционного контроля. 

7.Конституционное судопроизводство: правила и процедуры. 

 

Тема 15. Конституционно-правовые основы местного самоуправления 

              Вопросы для подготовки: 

1.Понятие и принципы местного самоуправления. 

2.Органы и должностные лица местного самоуправления. 

3.Формы прямого волеизъявления граждан. 

4.Финансово-экономическая основа местного самоуправления. 

5.Гарантии местного самоуправления. 

 6.Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа студента, обучающегося по направлению подготовки 

38.03.04  – Государственное и муниципальное управление, имеет большое значение в 

формировании профессиональных компетенций будущего специалиста. Самостоятельная 

работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от 

цели, объема, конкретной тематики, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

направления подготовки  – Государственное и муниципальное управление могут быть: 

домашние практические задания, работа с текстами (учебника, дополнительной 

литературы, методическими  указаниями). 



 

 

 

19

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 

просмотр видеоуроков, работа с компьютерными тренажерами, изучение дополнительных 

тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение практических работ по 

дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: выполнение 

практических графических заданий, выполнение объемных макетов, подготовка 

сообщений к выступлению на коллоквиуме, совершенствование навыков работы с 

профессиональными компьютерными программами. 

 

9. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04  

«Государственное и муниципальное управление», реализация компетентностного подхода 

должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития требуемых компетенций обучающихся. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – 

организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-

познавательной задачи, требующей от студента применения знаний, практических 

навыков и активизации творческой активности. 

9.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
      занятиях 
 

Организация образовательного процесса дисциплины «Конституционное право», 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 

учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, 

мозговой штурм. 

В учебный процесс дисциплины «Конституционного права» включаются также 

формы информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 
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Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС 

ВПО 38.03.04  – Государственное и муниципальное управление, должен составлять не 

менее 30 процентов аудиторных занятий. 

 

Таблица 6 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов очной формы обучения 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

ПР Занятие-визуализация, мозговой штурм – 
Органы местного самоуправления и управления в 

РФ 

2 3 

ПР Коллективная рефлексия-обсуждение, 

мастер-классы –Формы государственно - 

территориального устройства 

2 

ПР Практическая-визуализация, занятие-

беседа, мозговой штурм – Формы правления 

2 3 

ПР Коллективная рефлексия-обсуждение, 

мастер-классы – Правовое регулирование 

создания и деятельности политических партий и 

иных общественных объединений 

2 

Итого: 8 

 
 

Таблица 7. - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов заочной формы обучения 

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

ПР Занятие-визуализация, мозговой штурм – 
Органы местного самоуправления и управления в 

РФ 

2 3 

ПР Коллективная рефлексия-обсуждение, 

мастер-классы –Формы государственно - 

территориального устройства 

2 

ПР Практическая-визуализация, занятие-

беседа, мозговой штурм – Формы правления 

2 3 

   

Итого: 6 
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10. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы 

 

Дисциплина «Конституционное право» имеет характерную направленность развить 

и сформировать необходимые профессиональные навыки студента. Необходим учет 

индивидуальных особенностей и личностно ориентированный подход как в процессе 

проведения занятий, так и на рубежной и итоговой аттестации дисциплины. 

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут 

являться тесты, устные опросы и собеседования. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы 

контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: 

содержания раздела текущего контроля могут являться коллоквиумы, выставки 

практических заданий, просмотр контрольных с проведением коллективной рефлексии-

обсуждения, анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг результатов 

семинарских и практических занятий и др. Формы такого контроля выполняют 

одновременно и обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом. 

Примерный перечень видов и форм контроля дисциплины: 

• Выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий; 

• выполнение контрольных работ: 

• работа и анализ аналогового ряда; 

• подготовка презентаций; 

• контрольный опрос (устный или письменный); 

• тестирование; 

• коллоквиум. 
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КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
По дисциплине Конституционное право 
Направление подготовки  38.03.04  « Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата) 

Форма обучения Очная 

 

Баллы 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

интервал 

 от «» до «» 

максимум 

за семестр 

Текущий контроль за семестр 

1–15 Опрос О 2 – 10 10 

1 – 15 Контрольная   работа КК 2 – 5 5 

1 – 15 Подготовка и защита 

реферата 

ПР 4 – 8 8 

1 – 15 Подготовка и проведение 

презентации 

ПП 6 – 10  10 

1–15 Проверка конспектов ПК 2 – 7 7 

1–15 Тестирование Т 5 – 10 10 

1–15 Активность в групповой 

дискуссии  

АГД 3 – 10 10 

    Всего за семестр                                                                                                              60 

 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации:      1 аттестация – 20                                                                            

Посещаемость  10 

Промежуточный контроль 50 

Экзамен:    

– «Отлично»  26–30 30 

– «Хорошо»  21–25  

– «Удовлетворительно»  10–20  

–«Неудовлетворительно»  0  

«Бонусные» баллы. Участие в научных  0–10 10 
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конференциях 

Итого за семестр 100 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ БАЛЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Для эффективного текущего контроля знаний и умений предлагаются следующие формы:  

• опрос по основным темам курса дисциплины за семестр (О); 

• самостоятельная практическая работа студента по выдаваемым заданиям (СПРС); 

• Подготовка и проведение презентации (ПП); 

• Тестирование (Т); 

• Контрольная   работа (КР); 

• Активность в групповой дискуссии (АГД); 

• Проверка конспектов (ПК). 

Опрос по основным модулям дисциплины (четыре модуля) проводится в четвертом 

семестре. Интервал баллов за одну тему от «1» до «3». «1» балл – «посредственно», «2» 

балла – «хорошо», «3» балла – «отлично». Интервал баллов за семестр от «2» до «10». 

 

Контрольная работа. Оценивается качество исполнения, уровень, количественный 

показатель самостоятельной работы студента. Интервал баллов за 1 контрольную –  от «1» 

до «2». Неверное раскрытие контрольного вопроса – «0» баллов, неполное раскрытие 

вопроса «1» балл, раскрытие вопроса «2» балла. За семестр баллы суммируются. 

Интервал баллов за семестр от «2» до «5». 

 

Подготовка и защита рефератов. Выполняются дважды за семестр. Посредственное 

раскрытие темы   «2» балла, неполное «3» балла, полное раскрытие «4» балла.  Интервал 

баллов за семестр от «4» до «8». 

 

Подготовка и проведение презентаций. В течение семестра каждый студент готовит 

одну презентацию. Неполная и посредственная презентация  – «6» баллов, полная 

законченная «10» баллов. Интервал баллов за семестр от «6» до «10». 

 

Проверка конспектов. Проверка конспектов оценивается в зависимости от полноты 

изложения лекционного материала  в конце семестра от «3» до «7» баллов. Интервал 

баллов за семестр от «3» до «7». 
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Тестирование. Тестирование проводится два раза в семестр по вариантам. Правильный 

ответ на все вопросы теста составляет «5» баллов. Соответственно при убывании 

количества правильных ответов тест оценивается в «4», «3», «2», «1» или «0» (ни одного 

правильного ответа) баллов. Интервал баллов за семестр от «5» до «10». 

 

Активность в групповой дискуссии.  Оценивается на семинарских занятиях, где 

применяется метод групповой дискуссии. За одно занятие студент может набрать от «1» 

до «3» баллов. Интервал баллов за семестр от «5» до «10». 

 

Примечания: 

• Номер модуля занятия указывается в соответствии с календарно – тематическим 

планом рабочей программы дисциплины 

• Допуск к экзамену: 50 баллов 

• Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в 

установленный срок 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
По дисциплине Конституционное право 
Направление подготовки  38.03.04  « Государственное и муниципальное управление» 

(уровень бакалавриата) 

Форма обучения Заочная 

 
Баллы 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

интервал 

 от «» до «» 

максимум 

за семестр 

Текущий контроль за семестр 

1–15 Опрос О 5 – 10 10 

1 – 15 Контрольная   работа КР 10 – 30 30 

1 – 15 Подготовка и защита 

реферата 

ПЗР 2– 10 10 

 Активность в групповой 

дискуссии 

АГД 5-10 10 
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    Всего за семестр                                                                                                              60 

                                                                         

   

Посещаемость 10 

Экзамен:    

– «Отлично»  26–30 30 

– «Хорошо»  21–25  

– «Удовлетворительно»  10–20  

–«Неудовлетворительно»  0  

«Бонусные» баллы. Участие в научно-

практических конференциях 

 0–10 10 

Итого за семестр 100 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗНАЧЕНИЙ БАЛЛОВОЙ СИСТЕМЫ 

Для эффективного текущего контроля знаний и умений предлагаются следующие формы:  

• Опрос по основным темам курса дисциплины за семестр (О); 

• Контрольная   работа (КР); 

• Подготовка и защита реферата (ПЗР); 

• Активность в групповой дискуссии (АГД); 

Опрос по основным модулям дисциплины  проводится в третьем семестре.  Интервал 

баллов за семестр от «5» до «10». 

 

Контрольная работа. Оценивается качество исполнения, уровень, количественный 

показатель самостоятельной работы студента. Неверное раскрытие контрольного вопроса 

10– 20 баллов, неполное раскрытие контрольных вопросов 20-25 баллов, полное 

раскрытие контрольных вопросов 25-30 баллов.  Интервал баллов за семестр от «10» до 

«30». 
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Подготовка и защита рефератов. Посредственное раскрытие темы   2-5 баллов, 

неполное раскрытие темы 5-8 баллов, полное раскрытие 8-10 баллов.  Интервал баллов 

за семестр от «2» до «10». 

 

Активность в групповой дискуссии.  Оценивается на семинарских занятиях, где 

применяется метод групповой дискуссии. Интервал баллов за семестр от «5» до «10». 

 

Примечания: 

• Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в 

установленный срок 

 

11 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Конституционное право». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Конституционное право» согласно 

утвержденной форме прилагается. 

 

 

12 Методические материалы, определяющие процедуры оценивая знаний, 
умений и навыков, характеризующих  этапы формирования компетенций 

                            Примерная тематика рефератов по дисциплине 

1.Конституционное право как отрасль национального права: понятие, предмет, методы 

регулирования. 

2.Понятие конституции как конкретно-исторического, социально-политического и 

правового явления. 

3. Конституция в правовой системе. 

4.Правовая охрана конституции. 

5.Способы, порядок принятия и изменения конституции. 

6.Ответсвенность в конституционном праве. 

7.Конституционно-правовые характеристики государства. 

8.Конституционное закрепление форм непосредственной демократии. 

9.Конституционно-правовой статус политических партий и иных общественных 

организаций. 

10.Конституционно-правовое регулирование взаимоотношений государства и личности. 

11.Конституционный статус человека и гражданина: понятие, структура, принципы. 
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12.Способы приобретения и прекращения гражданства. 

13.Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

14.Правовые гарантии и способы защиты прав и свобод личности. 

15.Институт уполномоченного по правам человека. 

16.Государственное устройство: понятие, формы, принципы, конституционное 

закрепление. 

17.Конституционные характеристики унитарного государства. 

18. Конституционные характеристики федеративного государства. 

19.Разграничение компетенции в федеративном государстве: конституционно-правовые 

модели. 

20. Конституционный статус субъектов федерации. Федеральные территории. 

21.Виды избирательных систем. 

22.Определение результатов голосования при пропорциональной избирательной системе 

(основные методики). 

23.Структура законодательных органов. 

24.Контрольная деятельность законодательного органа. 

25.Внутреннее устройство и порядок работы законодательных органов. 

26.Парламентские процедуры. 

27.Компетенция главы государства. 

28.Конституционные основы судебной системы. 

29.Виды конституционного контроля. 

30.Конституционные основы местного самоуправления. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине  «Конституционное право» 
 

1.Понятие и предмет конституционного права. 

2.Конституционнно-правовые нормы, их особенности и классификация. 

3.Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 

4.Источники конституционного права. 

5.Роль и место конституционного права в системе иных отраслей права. 

6.Понятие и сущность конституции. 

7.Функции конституции. 

8.Юридические свойства конституции. 

9.Классификация конституций. 

10.Основные этапы конституционно-правового развития России. 
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11.Структура Конституции РФ. 

12.Порядок изменения Конституции РФ и внесения в неё поправок. 

13.Понятие и содержание основ конституционного строя. 

14.Понятие прав и свобод человека и гражданина, их классификация. 

15.Личные права и свободы человека. 

16.Политические права и свободы человека и гражданина. 

17.Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина. 

18.Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

19.Конституционные обязанности человека и гражданина. 

20.Уполномоченный по правам человека в РФ: правовой статус, полномочия. 

21.Понятие и принципы российского гражданства. 

22.Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства. 

23.Государственные органы РФ, решающие вопросы гражданства, их полномочия. 

24.Конституционно-правовой статус РФ. 

25.Теоретические основы федерализма: понятие федерации, современные модели 

федерализма. 

26.Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 

27.Понятие и принципы избирательного права. 

28.Избирательная система: понятие, виды. 

29.Избирательный процесс в РФ, его основные стадии. 

30.Референдум как форма непосредственной демократии. 

31.Понятие и виды органов государственной власти. 

32.Принципы организации и деятельности органов государственной власти. 

33.Принцип разделения властей как основа организации системы государственной власти. 

34.Порядок избрания Президента РФ. 

35.Функции и полномочия Президента РФ. 

36.Прекращение полномочий Президента РФ. Процедура импичмента. 

37.Федеральное Собрание в системе органов государственной власти. 

38.Порядок формирования и полномочия Совета Федерации. 

39.Порядок выборов, полномочия и условия роспуска Государственной Думы. 

40.Законотворческий процесс: понятие и основные этапы. 

41.Конституционно-правовой статус Правительства РФ, его состав и порядок 

формирования. 

42. Полномочия Правительства РФ. 

43.Система и принципы организации государственной власти  в субъектах РФ. 
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44.Конституционные принципы правосудия. 

45.Основы судебной системы РФ. 

46.Правовой статус судей в РФ. 

47.Конституционный Суд РФ: компетенция, структура и организация работы. 

48.Понятие и основные принципы организации местного самоуправления в РФ. 

49.Формы осуществления местного самоуправления в РФ. 

50.Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в РФ. 

 

13.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 
                                        
                                      Основная литература 
1.С.И.Некрасов.Конституционное право российской Федерации. Учебное пособие для 

бакалавров. М. : Юрайт,2012. 

2. В.Г. Стрекозов. Конституционное право России: учебник для вузов. М.: Юрайт, 2013. 

3. И.А. Умнова, И.А. Алешкова. Конституционное право Российской Федерации: учебник 

для бакалавров. М.: Юрайт, 2013. 

 

                                     Дополнительная литература: 

1.Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право. Учебник. М.: Юристъ. 2010.  

2.Конституции государств Европы. В трех томах. М.: Норма, 2001. 

3.Конституционное право. Словарь / Отв.ред. В.В. Маклаков. М.: Юристъ, 2001. 

4.Конституционное право. Энциклопедический словарь. Ответ, ред. С.А. Авакьян, - М.: 

Норма, 2000. 

5.Смирнова Н.Н. Конституционное право зарубежных стран. - С-П.: Альфа, 2000. 

6.Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. - М., 2005. 

7.Якушев А.В. Конституционное право РФ. М., 2005 

8.Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран. М.,2003. 

9.Чиркин В.Е. Конституционное право России:- М., 2004. 

10.Чиркин В.Е. Конституционное право России и зарубежных стран: - М., 2004. 

 

14. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» , 
необходимых для освоения дисциплины 

 
 

                                                  Библиотечные системы 

5 ИНИОН – http://www.inion.ru 
6 Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 
7 Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 
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8 Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 
9 Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 
10 Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 
11 Электронная библиотека сети «Право» - http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 
12 Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 
13 Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

 
              

     Рекомендуется использование баз данных  JSTOR, EBSCO и других 

специализированных информационно-справочных систем по предмету данной 

дисциплины. 

 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Эта работа включает два основных этапа: конспектирование лекций и 

последующую работу над лекционным материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, 

доклада или письменного источника – документа, статьи, книги). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значительно 

отличается от методики работы при конспектировании письменных источников. 

Конспектируя письменные источники, студент имеет возможность неоднократно 

прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над ним, выделить основные мысли 

автора, кратко сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может 

отметить и свое отношение к этой точке зрения. Слушая же лекцию, студент большую 

часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь 

использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 

остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на каждой 

странице отделять поля для последующих записей в дополнение к конспекту. 

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу над 

лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно проделать как можно 

раньше ту работу, которая сопровождает конспектирование письменных источников и 

которую не удалось сделать во время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав 

отдельные сокращения, проанализировать текст, установит логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные мысли, отметить 

вопросы, требующие дополнительной обработки, в частности, консультации 

преподавателя. 

При работе над текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на 

проблемные вопросы, поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его 

задания и рекомендации. 
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16. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление», 

обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 
17. Программное обеспечение современных информационно-

 коммуникационных технологий 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и 

подготовка студентов предполагает использование стандартного программного 

обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в 

глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. 

Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: 

Яндекс, Google. 

 

 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат) 
 

 


