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1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Актуальные проблемы конституционного права 

России» представляет собой дисциплину вариативной части основной 

профессиональной программы высшего образования программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Юриспруденция» очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы конституционного права 

России» является уяснение студентом содержания норм конституционного права, 

формирование целостного представления о системе данной отрасли национального 

права, усвоения ценностей, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

конституционного права России»: 

 
Этап формирования 

 
Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

(ОПК-5) 

ОР-1 
Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

иные 

нормативные 

правовые акты, 

нормы 

международного 

права  и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации; их 

иерархию и 

юридическую 

силу; 

ОР-2 
оценивать факты и 

явления 

профессиональной 

деятельности с 

общечеловеческих 

позиций и с учетом 

требований 

социальной практики; 

 

ОР-3 

правильно толковать 

нормативные 

правовые акты, 

строить свою 

профессиональную 

деятельность на 

основе Конституции 

РФ и действующего 

законодательства; 

ОР-4 
навыками работы с 

законодательством 

РФ, нормами 

международного 

права 

 

ОР-5 

методами принятия 

юридически 

значимых решений и 

выполнения 

сферах 

профессиональной 

деятельности; 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

ОР-6 
действующее 
российское 

законодательство, 

ОР-7 
правильно толковать 
нормативные 

правовые акты РФ и 

ОР-8 
навыками 

практического 

применения норм 
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реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

(ПК-15) 

законодательство 

в области 

международного 

права, основные 

принципы 

действия 

нормативных 

правовых актов; 

международно- 

правовые акты, 

применять их в своей 

профессиональной 

деятельности  и 

доводить их 

требования до 

окружающих; 

международного и 

российского права, 

методикой 

правильной 

разъяснительной 

деятельности по 

вопросам 

действующего 

законодательства. 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.17 «Актуальные проблемы конституционного права 

России» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Юриспруденция» очной 

формы обучения. 

Дисциплина «Актуальные проблемы конституционного права России» 

предлагается студентам бакалавриата всех форм обучения. Дисциплина «Актуальные 

проблемы конституционного права России» представляет собой вариативную 

дисциплину. 

Для усвоения содержания курса студенты пользуются знаниями, полученными 

при изучении дисциплин «Теория государства и права». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

8 семестр (очная форма обучения) 

8 2 72 16 - 24 32 Зачет 

Итого: 2 72 16 - 24 32 Зачет 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий: 
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5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий: 

 

 
 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по 

формам организации 

обучения 
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8 семестр 

Тема 1. Место конституционного права в российской 
правовой системе 

2 2 
 

2 

Тема 2. Основы конституционного строя Российской 
Федерации 

2 2 
 

2 

Тема 3. Конституционные формы осуществления 
народовластия 

2 2 
 

2 

Тема 4. Российское гражданство. Институт основных прав и 
свобод граждан 

2 2 
 

2 

Тема 5. Федеративное устройство России. Конституционно- 
правовой статус субъектов Российской Федерации 

2 2 
 

2 

Тема 6. Российское избирательное право и процесс 2 2  2 

Тема 7. Конституционно-правовой статус Президента 
Российской Федерации 

2 2 
 

2 

Тема 8. Конституционно-правовой статус Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

 
2 

 
2 

Тема 9. Правительство Российской Федерации.  2  4 

Тема 10. Конституционный статус судебной власти в России.  2  4 

Тема 11. Органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

 
2 

 
4 

Тема 12. Конституционные основы местного самоуправления 
в России 

2 2 
 

4 

ИТОГО за 8 семестр 16 24 - 32 

ВСЕГО 16 24 - 32 
 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 
 

Тема 1. Место конституционного права в российской правовой системе 

 

Предмет и метод конституционного права. Основные подходы к определению 

места конституционного права в российской правовой системе. Назначение и функции 

конституционного права. Нормы конституционного права. Материальное и 

процессуальное конституционное право. Источники конституционного права. 

Конституция РФ: нормы общего и специального характера. Роль решений 

Конституционного Суда РФ в развитии парламентского права. Законы и подзаконные 

акты. Регламенты палат. Конституционные обычаи. Источники парламентского права 
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на уровне субъектов РФ. Конституционное право как наука. Предмет и метод науки 

конституционного права. Конституционное право как учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации 

 

Конституционный строй: понятие и элементы. Общая специфика основ 

конституционного строя. Содержание основ конституционного строя России. 

Государственный суверенитет. Приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

Народовластие. Федерализм. Социальное государство. Многообразие форм 

собственности. Разделение властей. Идеологическое многообразие. Светскость 

государства. Целостность и незыблемость основ конституционного строя. 

Конституционные основы экономических, социальных и политических отношений. 

 
 

Тема 3. Конституционные формы осуществления народовластия 

 

Народовластие – основа конституционного строя. Понятие народного 

суверенитета и его формы. Способы осуществления народного суверенитета. 

Непосредственная и представительная демократия. Референдум и свободные выборы. 

Законодательное регулирование и порядок проведения общероссийского референдума. 

Формула референдума. Стадии референдума. Классификация референдумов. Вопросы, 

выносимые на референдум. Референдумы в субъектах и  муниципальных 

образованиях. 

 

Тема 4. Российское гражданство. Институт основных прав и свобод 

граждан 

 

Содержание категории «конституционный статус личности». Конституционные 

принципы правового статуса личности. Законодательное регулирование гражданства в 

Российской Федерации. Конституционные принципы гражданства. Основания и 

порядок приобретения российского гражданства. Прекращение гражданства РФ. 

Органы, ведающие делами гражданства в России. Правовой статус иностранцев и лиц 

без гражданства. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные обязанности граждан. Государственная 

защита прав и свобод человека в России. Институт омбудсмена в Российской 

Федерации и ее субъектах. 

 

Тема 5. Федеративное устройство России. Конституционно-правовой 

статус субъектов Российской Федерации 

 

Понятие и признаки России как федеративного государства. Становление 

федерализма в России. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Суверенитет и государственная символика Российской Федерации. Россия как 

ассиметричная федерация. Федерализм в России и современные межнациональные 

проблемы. Общая характеристика субъектов РФ и их виды. Изменение состава 

субъектов Российской Федерации. Конституционное регулирование разграничения 

компетенции в Российской Федерации. 

 

Тема 6. Российское избирательное право и процесс 

 

Юридическая природа, назначение и виды выборов. Конституционно-правовое 

регулирование избирательной системы. Гарантии избирательных прав граждан. 
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Избирательные системы: виды, критерии, плюсы и минусы. Принципы  

избирательного права. Избирательные цензы в России. Избирательные споры. 

Избирательный процесс, его основные стадии. Формы и методы предвыборной 

агитации. Избирательные технологии: критерии законности. 

 

Тема 7. Конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации 

 

Президент Российской Федерации – глава государства. Становление института 

президентуры в России. Конституционно-правовой статус Президента РФ. Президент 

в системе разделения властей. Порядок избрания Президента, избирательные 

кампании по выборам главы государства. Полномочия Президента РФ. Досрочное 

прекращение полномочий Президента РФ. Отрешение Президента от должности. 

Отлагательное вето Президента. Институт полномочных представителей Президента в 

федеральных округах. 

 
 

Тема 8. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания 

Российской Федерации 

 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Основные 

функции Российского парламента и их закрепление в Конституции РФ: 

законодательная, представительная и контрольная. Структура Федерального Собрания 

РФ. 

Общее и особенное в деятельности палат Федерального Собрания Российской 

Федерации. Совместные формы деятельности палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. Счетная палата Российской Федерации. Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации. Формы межпарламентского 

сотрудничества. 

Общее и особенное в деятельности Федерального Собрания Российской 

Федерации и законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Совместные формы деятельности Федерального 

Собрания Российской Федерации и законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы финансового 

парламентского контроля субъектов Российской Федерации. Институт 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации. 

 
 

Тема 9. Правительство Российской Федерации 

 

Правовой статус органов исполнительной власти: их функции и виды. 

Правительство в системе федеральных органов исполнительной власти. Принципы 

организации и деятельности Правительства РФ. Состав Правительства. Председатель 

Правительства РФ. Заместители Председателя Правительства РФ. Федеральные 

министры. Президиум Правительства. Система федеральных органов исполнительной 

власти. 

 

Тема 10. Конституционный статус судебной власти в России 

 

Понятие и место судебной власти в системе разделения властей. Судебная 

власть в России: ее становление и развитие. Судьи – носители судебной власти. 

Конституционные принципы правосудия. Исключительность судебной власти. Акты 
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судебной власти. Судебная система России. Суд присяжных. Мировая юстиция. 

Организация деятельности судов. Судебный департамент. Судейское сообщество в 

России и органы судейского сообщества. Этика носителей судебной власти. 

Реализация судебных актов. 

 
 

Тема 11. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

 

Система органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Структура и функции органов законодательной (представительной) власти субъекта 

Федерации. Полномочия депутата органа органов законодательной 

(представительной) власти субъекта Федерации. Правотворчество субъектов 

Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъекта Федерации. Высшее 

должностное лицо субъекта Федерации: правовой статус, компетенция и 

ответственность. 

 

Тема 12. Конституционные основы местного самоуправления в России 

 

Понятие, принципы и гарантии местного самоуправления. Структура и 

компетенция органов местного самоуправления. Местный референдум. 

Муниципальные выборы. Народная правотворческая инициатива. Устав 

муниципального образования. Разграничение полномочий и предметов ведения между 

органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта 

Федерации. Глава муниципального образования: компетенция и ответственность. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 
1. Конституционное право России представляет собой: 

а) отрасль публичного права 

б) отрасль частного права 

в) отрасль, регулирующую частно-публичные отношения 

г) отрасль социального права 

д) отрасль политического права 

2. Субъектами Конституционного права РФ не могут быть: 

а) общественные объединения 

б) профсоюзы 

в) социальные группы населения 

г) органы местного самоуправления 

д) политические партии 

3. Как в конституционном праве называются нормы, однозначно определяющие 

вариант поведения субъекта: 

а) индивидуальные 

б) императивные 

в) социальные 

г) диспозитивные 

д) легальные 
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4. Какие законы для вступления в силу должны быть одобрены 

законодательными органами субъектов РФ: 

а) федеральные конституционные 

б) федеральные законы о бюджете 

в) законы РФ о поправках к Конституции РФ 

г) конституционные законы 

д) учредительные законы 

5. Декларация о государственном суверенитете РСФСР была принята: 

а) Федеральным Собранием 

б) всенародным голосованием 

в) Верховным Советом РСФСР 

г) Съездом народных депутатов РСФСР 

д) Учредительным Собранием РСФСР 

6. Какие указы Президента РФ могут быть источниками конституционного 

права РФ: 

а) нормативные 
б) одобренные Конституционным Собранием 

в) все 

г) изданные в период чрезвычайного положения 

д) изданные по решению Совета Федерации 

7. Конституция РСФСР 1918 г. была принята: 

а) Учредительным Собранием 

б) всенародным голосованием 

в) Верховным Советом 

г) Конституционным Собранием 

д) V Всероссийским съездом Советов 

8. Какая форма правления была установлена по Конституции РСФСР 1925 г.: 

а) унитарное государство 

б) советское государство 

в) федеративное государство 

г) республика трудящихся 

д) конфедеративное государство 

9. Конституция РФ 1993 г. была принята: 

а) Федеральным Собранием РФ 

б) всенародным голосованием 

в) Верховным Советом 

г) Конституционным Собранием 

д) Учредительным Собранием 

10. Какая из указанных характеристик не относится к основам конституционного 

строя России: 

а) народовластие 
б) идеологическое многообразие и политический плюрализм 

в) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью 

г) демократия 

д) общественная солидарность 

11. Термин «каждый» по Конституции РФ 1993 г. охватывает: 

а) личности 
б) граждан РФ 

в) лиц без гражданства 

г) граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства 

д) иностранных гражданин 
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12. Допускается ли по российской Конституции ограничение прав человека и 

гражданина? 

а) допускается только в условиях чрезвычайного положения 

б) допускается только в условиях военного положения 

в) не допускается вообще 

г) допускается ограничение только некоторых прав в соответствии с федеральным 

законом 

д) допускается только политических прав 

13. В каком акте впервые в России было закреплено положение о 

неотчуждаемости основных прав и свобод: 

а) Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

б) Конституции 1978 г. 

в) Конституции 1993 г. 

г) Конституции РСФСР 1918 г. 

д) Конституции РСФСР 1925 г. 

14. Какое из оснований приобретения гражданства РФ не содержит ФЗ от 31 мая 

2002 г. «О гражданстве Российской Федерации» 

а) по рождению 
б) прием в гражданство 

в) признание гражданства 

г) восстановление в гражданстве 

д) в результате оптации 

15. К чьей компетенции относятся вопросы гражданства РФ: 

а) Совета Федерации 

б) Президента РФ 

в) Правительства РФ 

г) Государственного Совета 

д) Совета Безопасности 

16. Какие из прав не относятся к личным: 

а) право на жизнь 
б) право на гражданство 

в) достоинство личности 

г) свободу и личную неприкосновенность 

д) неприкосновенность частной жизни 

17. Право на манифестацию относится к числу: 

а) личных прав 
б) политических прав 

в) социальных прав 

г) экологических прав 

д) экономических прав 

18. Вправе ли быть учредителями общественного объединения РФ иностранные 

граждане: 

а) не вправе 
б) вправе, если это не запрещено федеральным законом 

в) это зависит от устава объединения 

г) вправе, если это предусмотрено международным договором РФ 

д) вправе, если подано заявление о вступление в гражданство РФ 

19. Какое из прав относится к экономическим: 

а) право на свободный труд 

б) право на жилище 

в) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

г) право на образование 
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д) право на обращение 

20. Какую из обязанностей Конституция РФ не возлагает на иностранных 

граждан постоянно проживающих на территории РФ: 

а) обязанность платить законно установленные налоги 

б) обязанность соблюдать Конституцию РФ и законы 

в) обязанность защиты Отечества 

г) обязанность сохранять природу и окружающую среду 

д) обязанность заботится о сохранении исторического и культурного наследия 

21. Конституционно-правовой статус субъектов РФ определяется: 

а) Конституцией РФ 
б) Конституцией РФ, Федеративным и иными договорами 

в) Конституцией РФ, Федеративным договором, конституциями (уставами) 

субъектов РФ 

г) конституциями (уставами) субъектов РФ 

д) Конституцией РФ, Федеративным договором, федеральными законами, 

конституциями (уставами) и законами субъектов РФ 

22. Какой из принципов не определяет федеративное устройство России: 

а) государственной целостности 
б) единства системы государственной власти 

в) приоритета прав человека 

г) разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ 

д) равноправия и самоопределения народов 

23. Каким из качеств не обладают субъекты РФ: 

а) суверенитетом 
б) системой государственной власти в) территорией 

г) символикой 

д) законодательством 

24. Кто утверждает изменения границ между субъектами РФ: 

а) Правительство РФ 

б) Совет Федерации 

в) Президент РФ, 

г) законодательные органы власти субъектов РФ 

д) Государственная Дума и законодательные органы власти субъектов РФ 

25. Какая из отраслей законодательства не относится к исключительному 

ведению РФ: 

а) уголовное 
б) уголовно-процессуальное 

в) административное 

г) гражданское 

д) арбитражно-процессуальное 

26. Каким из полномочий не обладает Президент РФ: 

а) назначать на должность Председателя Центрального банка РФ 

б) назначать на должность федеральных министров 

в) назначать выборы в Государственную Думу 

г) назначать высшее командование Вооруженных Сил РФ 

д) назначать судей федеральных судов 

27. Совет Безопасности формируется: 

а) Государственной Думой 

б) Советом Федерации 

в) Правительством РФ 

г) Президентом РФ 
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д) палатами Федерального Собрания совместно с Президентом РФ 

28. Президент РФ может быть отрешен от должности: 

а) Правительством РФ 

б) Советом Федерации 

в) Федеральным Собранием РФ 

г) Советом Федерации с одобрения Государственной Думы 

д) Государственной Думой 

29. Выборы в Государственную Думу назначаются: 

а) Советом Федерации 

б) Президентом РФ 

в) Правительством РФ 

г) Государственным Советом 

д) Советом Безопасности 

30. Федеральные конституционные законы принимаются: 

а) Правительством РФ 

б) Советом Федерации 

в) Президентом РФ, 

г) Советом Федерации с одобрения Государственной Думы 

д) Государственной Думой 

 

Пример ситуационных задач, решаемых в микрогруппах 

 

Задача № 1. Дайте письменное определение следующих видов норм: императивные и 

диспозитивные; материальные и процессуальные; абсолютно определенные и 

относительно определенные; нормы-цели и нормы-принципы; запреты, обязывания, 

дозволения. Найдите примеры таких норм в Конституции РФ 1993 года. 

Задача № 2. Прокурор Самарской области внес представление в Законодательное 

Собрание и Губернатору области, требуя разработать и утвердить, как это 

предусмотрено Конституцией РФ и Федеральным законом “Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ”, Устав области. Действующий Устав, по 

мнению прокурора, таковым не может считаться, поскольку он принят в форме 

обычного закона, тогда как Устав должен отличаться по форме от иных 

законодательных актов. Каковы особенности формы Конституции (Устава)? Какое 

решение должно быть принято по представлению прокурора? 

Задача № 3. В Конституционный Суд РФ поступила жалоба, в которой утверждается, 

что предусматриваемое пунктом "б" ст. 84, частью 1 ст. 109, ст. 111, 117 Конституции 

Российской Федерации право Президента РФ распускать Государственную Думу 

противоречит принципу разделения власти, закрепленному в ст. 10 этой же 

Конституции. В жалобе содержалось требование устранить из Конституции те ее 

предписания, которые противоречат принципу разделения власти. Оцените 

изложенную в жалобе позицию. Какое решение, на ваш взгляд, по данной жалобе 

должен принять Конституционный Суд? 

Задача № 4. Несколько депутатов Государственной Думы ФС РФ после ратификации 

этой палатой договора между Россией и Белоруссией направили в Конституционный 

Суд РФ запрос о соответствии Конституции РФ данного договора. Однако Совет 

Федерации ФС РФ, не дожидаясь решения Конституционного Суда, ратифицировал 

этот договор. Законно ли действовал Совет Федерации? 

Задача № 5. Постановлением Главы исполнительной власти одной области был 

введен целевой сбор с граждан, вылетающих из аэропорта областного центра. 

Введение сбора направлено на получение дополнительных средств для реконструкции 
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аэропорта. Группа граждан оспорила в суде законность указанного постановления.  

Как должно быть разрешено данное дело? 

 
Примерные темы рефератов 

 

1. Субъекты конституционных отношений. 

2. Конституционные нормы, их особенности. 

3. Закон как источник Конституционного права РФ. 

4. Федеральный конституционный закон: понятие и особенности. 

5. Конституции республик в составе РФ. 

6. Уставы краев, областей, городов федерального значения. 

7. Особенности структуры Конституции РФ 1993 года. 

8. Правовая охрана Конституции РФ. 

9. Конституционная безопасность: понятие и проблемы. 

10. Механизм реализации Конституции РФ. 

11. Принципы конституционного строя РФ. 

12. Конституционное и правовое государство. Соотношение понятий и проблемы 

государственно-правовой практики. 

13. Формы непосредственной демократии в России. 

14. Законодательное регулирование референдума Российской Федерации. 

15. Референдум в субъектах Российской Федерации. Правовое регулирование. 

16. Суверенитет российского государства. 

17. Суверенитет народа и суверенитет государства: соотношение и основные 

характеристики. 

18. Конституционные основы политической системы России. 

19. Представительная демократия в России. 

20. Конституционные основы экономической системы России. 

21. Государственное регулирование экономической сферы. 

22. Правовые проблемы обеспечения государственного единства России. 

23. Правовой статус личности в России. 

24. Нормативно-правовое регулирование российского гражданства. 

25. Правовой статус иностранных граждан в Российской Федерации. 

26. Правовое положение беженцев в России. 

27. Политические (публичные) права, свободы и обязанности. 

28. 28.Конституционно-правовое  регулирование  деятельности политических 

29. партий в РФ. 

30. Право граждан на информацию. 

31. Государство и религиозные объединения. Правовые аспекты взаимоотношений. 

32. Правовой статус Уполномоченного по правам человека РФ. 

33. Конституционные гарантии прав граждан. 

34. Принципы взаимоотношений государства и личности в России. 

35. Конституционные обязанности граждан в РФ. 

36. Понятие и формы российского конституционализма. 

37. Принципы федерализма в России. 

38. Проблемы федеративного устройства России. 

39. Компетенция Российской Федерации: понятие и содержание. 

40. Конституционно-правовой статус республик в составе РФ. 

41. Автономия в России: понятие и формы. 

42. Проблемы территориального устройства России. 

43. Правовой статус края, области в РФ. 

44. Избирательная система России: понятие и особенности. 

45. Представительские полномочия Президента РФ. 
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46. Администрация Президента РФ: статус и структура. 

47. Правовой статус депутата Федерального Собрания. 

48. Гарантии депутатской деятельности. 

49. Акты палат Федерального Собрания. 

50. Комитеты Государственной Думы. 

51. Полномочия и порядок деятельности Совета Федерации. 

52. Порядок избрания и компетенция Конституционного суда РФ. 

53. Доказательства в конституционном судопроизводстве. 

54. Решения Конституционного Суда Российской Федерации: виды, юридическая 

сила. 

55. Правовой статус Общественной палаты РФ. 

56. Система органов государственной власти республик в составе РФ. 

57. Компетенция законодательного (представительного) органа власти 

58. субъекта РФ. 

59. Статус высшего должностного лица субъекта РФ. 

60. Компетенция высшего исполнительного органа субъекта РФ. 

61. Система органов государственной власти краев, областей в составе РФ. 

62. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: правовые основы 

организации, компетенция. 

63. Республиканские Конституции (на примере р. Чечня, Татарстана и т.д.). 

64. Система государственной власти в республиках Российской Федерации. 

65. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

66. Гарантии реализации права на местное самоуправление. 

67. Территориальная организация местного самоуправления в республиках 

Российской Федерации. 

 
 

6. Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Бойко Н.С., Симонова О.В. Конституционное право: учебно-методические пособие – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2018. – 27 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как 

традиционные, так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом 

традиционные средства совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а 

инновационные средства адаптируются для повсеместного применения в российской 

вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций. 
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7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

 

 
Компетенции 

Этапы 

формир 

ования 

компете 

нций 

 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

  структуру и систему   
  своей 
  профессиональной 
  деятельности, 
  систему 
  общечеловеческих 
  ценностей; 
  - основные 
 Теорети проявления 
 ческий коррупционного 
 (знать) поведения и 
  возможные варианты 

осознает  его предупреждения; 

социальную  -положения 

значимость  нормативно – 

своей будущей  правовых актов, 

профессии,  лежащие в основе 

проявляет  профессиональной 

нетерпимость к  деятельности 

коррупционном  ОР-1 

у поведению,   - оценивать  
уважительное  значимость 

отношение к  будущей 

праву и закону,  профессионально 

обладает  й деятельности; 

достаточным  - предупреждать 

уровнем Модель проявления 

профессиональн ный коррупционного 

ого (уметь) поведения; 

правосознания  - проявлять 

(ОПК-5)  основы правового 
  сознания в 
  социальной и 
  профессионально 
  й деятельности 
  ОР-2 
    - способностью 
 Практи проявлять 
 ческий нетерпимое 
 (владет отношение к 
 ь) коррупционному 
  поведению; 
  - способностью 
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    анализировать 

ситуацию с точки 

зрения 

законодательства; 

- способностью 

оценивать уровень 

своего 

правосознания в 

конкретных 

социальных и 

профессиональных 

ситуациях. 

ОР-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн 

ые обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

(ПК-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теорети 

ческий 

(знать) 

ОР-4 
- базовые понятия и 

теории; 

-характер 

соотношения морали 

и права в 

профессиональной 

юридической 

деятельности; 

-тенденции развития 

социально-правовых 

институтов 

-основные научные 

подходы по 

вопросам предмета, 

метода и источников 

отраслей права 

-основные 

положения правовых 

институтов, 

отраженных в 

нормативно- 

правовых актах 

-основные 

концептуальные 

подходы и оценки 

отечественных 

исследователей по 

проблемам 

формирования 

законодательства 

-основные категории 

и понятия 

философии, истории 

и других 

гуманитарных наук 

-основные 

закономерности 
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  функционирования 

социума, этапы его 

исторического 

развития; 

-способы управления 

социальными 

группами и 

трудовыми 

коллективами 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модель 

ный 

(уметь) 

 ОР-5 
- правильно 

использовать 

юридическую и 

этическую 

терминологию; 

- определять 

специфику 

этической основы 

конкретных видов 

юридической 

деятельности; 

- использовать 

полученные 

теоретические 

знания в научной 

и практической 

деятельности 

- правильно 

использовать 

юридическую 

терминологию; 

- осуществлять 

общий и 

сравнительный 

анализ основных 

концепций; 

- использовать 

полученные 

теоретические 

знания в научной 

и практической 

деятельности 

-работать с 

нормативно- 

правовыми 

актами, 

регламентирующи 

ми 

государственно- 

управленческие и 

иные 

правоотношения. 
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   - самостоятельно 

использовать 

навыки 

применения 

правовых норм; 

- правильно 

анализировать 

совершаемые 

государственным 

и органами и их 

должностными 

лицами 

юридические 

действия 

- осуществлять 

комплексный 

сравнительно- 

правовой анализ 

нормативных 

актов; 

- определять и 

оценивать 

важнейшие 

современные 

тенденции 

развития права; 

- проводить 

научные 

исследования в 

юриспруденции 

-грамотно 

составлять и 

оформлять 

процессуальные 

документы, 

предусмотренные 

различными 

видами 

регламентов 

- анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

правовые 

отношения; 

- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы 
- анализировать 
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   принципиальные  
предположения 

по дальнейшему 

совершенствовани 

ю нормативных 

правовых актов; 

- осуществлять 

юридические 

экспертизы 

документов и 

материалов в ходе 

проведения 

мероприятий 

правового 

контроля 

- использовать 

основные 

положения и 

методы 

гуманитарных 

наук в 

профессионально 

й деятельности; 

- учитывать 

ценностно- 

смысловые 

ориентации 

различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональны 

х групп 
   ОР-6- системой 
 представлений об 
 основных 
 этических нормах 
 в юридической 
 деятельности; 
 - основной 

Практи терминологическо 

ческий й и 

(владет методологической 

ь) базой дисциплин 
 - системой 
 представлений об 
 основных 
 закономерностях 
 возникновения и 
 развития 
 государства и 
 права; 
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    -методикой 

принятия 

оптимальных 

решений, 

повышения 

контроля за 

эффективностью 

исполнения 

принятых 

решений; 

-поисково- 

информационными 

и научно- 

познавательными 

навыками 

- юридической 

терминологией; 

- навыками работы 

с правовыми 

актами; 

- навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических 

фактов, правовых 

норм и бюджетно- 

правовых 

отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

- навыками 

анализа 

правоприменитель 

ной и 

правоохранительн 

ой практики в 

сфере правового 

регулирования 

- способами 

изучения, 

обобщения и 

формализации 

правовой 

информации в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

- культурой 

научного 

профессиональног 
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    о мышления; 
- способами 

анализа, синтеза, 

обобщения 

информации, 

способами 

определения видов 

и типов 

профессиональных 

задач, 

структурирования 

задач различных 

групп; 

- технологией 

решения задач в 

различных 

областях 

профессиональной 

деятельности. 
 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
Промежуточная аттестация Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 
 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста 

приведен в п. 6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 

1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Контрольная работа 
Теоретический 

(знать) 
30 

 

ОС-2 Реферат 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Приводит примеры системы российского 

права и основные положения российского 

законодательства;      знает      юридическую 
терминологию  и   методологию разработки 

 

Теоретический 

(знать) 

 
4 
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нормативных правовых актов различного 

уровня, а также нормативные правовые 

акты, закрепляющие права и свободы 

человека и гражданина, ответственность за 

их нарушение 

  

Сравнивает российское и международное 

законодательство; самостоятельно 

применяет знания при разработке проектов 

нормативных правовых актов; соблюдает и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина, уважать честь и достоинство 
личности 

 

 
Модельный 

(уметь) 

 

 

4 

Анализирует способы соблюдения и работы 

с нормативно-правовой базой российского и 

международного законодательства в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; владеет 

юридической терминологией, навыками и 

способами разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности, а 

также средствами охраны и навыками 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 
2 

Всего:  10 
 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

 

Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры системы российского 

права и основные положения российского 

законодательства; знает юридическую 

терминологию и методологию разработки 

нормативных правовых актов различного 

уровня, а также нормативные правовые 

акты, закрепляющие права и свободы 

человека и гражданина, ответственность 
за их нарушение 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

 

2 

Сравнивает российское и международное 

законодательство; самостоятельно 

применяет знания при разработке 

проектов нормативных правовых актов; 

соблюдает и защищать права и свободы 

человека и гражданина, уважать честь и 
достоинство личности 

 

 
Модельный 

(уметь) 

 

 

4 

Анализирует способы соблюдения и 

работы с нормативно-правовой базой 

российского          и          международного 
законодательства      в      соответствии    с 

 

Практический 

(владеть) 

 
4 



22 
 

 

профилем своей профессиональной 

деятельности; владеет юридической 

терминологией, навыками и способами 

разработки нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, а также 

средствами охраны и навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека 

и гражданина 

  

Всего:  10 
 

ОС-4 Групповые обсуждения 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры системы российского 

права и основные положения российского 

законодательства; знает юридическую 

терминологию и методологию разработки 

нормативных правовых актов различного 

уровня, а также нормативные правовые 

акты, закрепляющие права и свободы 

человека и гражданина, ответственность 
за их нарушение 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

 

4 

Сравнивает российское и международное 

законодательство; самостоятельно 

применяет знания при разработке 

проектов нормативных правовых актов; 

соблюдает и защищать права и свободы 

человека и гражданина, уважать честь и 
достоинство личности 

 

 
Модельный 

(уметь) 

 

 

3 

Анализирует способы соблюдения и 

работы с нормативно-правовой базой 

российского и международного 

законодательства в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности; владеет юридической 

терминологией, навыками и способами 

разработки нормативных правовых актов 

в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, а также 

средствами охраны и навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека 
и гражданина 

 

 

 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 

3 

Всего:  10 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических 
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знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий текущего контроля 

(модельный этап формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора 

путей достижения цели (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы 

формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает примеры 

системы российского права и 

основные положения российского 

законодательства;   знает 

юридическую терминологию и 

методологию   разработки 

нормативных правовых актов 

различного уровня, а также 

нормативные правовые акты, 

закрепляющие права и свободы 

человека и гражданина, 
ответственность за их нарушение 

 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

 
0-21 

Обучающийся умеет сравнивать 

российское и международное 

законодательство; самостоятельно 

применяет знания при разработке 

проектов нормативных правовых 

актов; соблюдает и защищать права 

и свободы человека и гражданина, 

уважать честь и достоинство 
личности 

 

 

 
Модельный 

(уметь) 

 

 

 

22-43 

Обучающийся владеет способами 

соблюдения и работы с нормативно- 

правовой базой российского и 

международного законодательства в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

владеет юридической 

терминологией, навыками и 

способами разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности, а также средствами 

охраны и навыками принятия 

необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

 

 

 

 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 

 
44-60 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы: 
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Примерный перечень вопросов к зачету для студентов 

Очной формы обучения– 8 семестр 

 

1. Место и роль конституционного права в системе права РФ. 

2. Конституционное право РФ, как наука и учебная дисциплина. 

3. Субъекты конституционно-правовых отношений, их особенности. 

4. Конституционно-правовая ответственность, как самостоятельный вид 

юридической ответственности. 

5. Исторические этапы развития и становления конституционного права 

России. 

6. Особенности структуры и содержания Конституции Российской 

Федерации 1993 г. 

7. Порядок принятия, пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ. 

8. Конституции и уставы субъектов РФ и их особенности. 

9. Основы конституционного строя России: понятие и принципы. 

10. Принцип разделения властей: содержание принципа. 

11. Экономические и социальные основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

12. Конституционно-правовые основы Российского государства (правовое, 

социальное, федеративное, суверенное, демократическое, светское государство с 

республиканской формой правления). 

13. Институты непосредственной и представительной демократии в 

Российской Федерации. 

14. Референдум в Российской Федерации: понятие, виды, нормативно- 

правовое регулирование. 

15. Коллективные обращения граждан по вопросам общественного значения 

(петиции). 

16. Народная правотворческая инициатива. Российские общественные 

инициативы с использованием Интернета. 

17. Собрания, сходы граждан по месту жительства. 

18. Понятие и институты представительной демократии. 

19. Конституционный строй, общественное устройство, общественный 

строй, государственный строй. 

20. Основные характеристики (черты) конституционного строя. 

21. Народный суверенитет и государственный, национальный суверенитет. 

22. Конституционные основы экономической деятельности в Российской 

Федерации. 

23. Вопрос о гражданском обществе как элементе конституционного строя. 

24. Общественная палата Российской Федерации. 

25. Конституционно правовые основы статуса общественных объединений. 

26. Правовой статус личности: понятие, элементы и принципы. 

27. Понятие и классификация основных прав и свобод человека и 

гражданина. 

28. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

29. Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 

30. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

31. Ограничения прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

32. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

33. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации: порядок назначения, функции. 

34. Понятие и принципы гражданства в РФ. 
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35. Основания и порядок приобретения гражданства РФ. 

36. Основания и порядок прекращения гражданства РФ. 

37. Порядок решения дел о гражданстве РФ. Органы, ведающие делами о 

гражданстве. 

38. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

39. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории РФ. 

40. Основания и порядок предоставления Российской Федерацией 

политического убежища. 

41. Общая характеристика и особенности федеративного устройства России. 

Юридическая природа, территория, состав. 

42. Принципы федеративного устройства России. 

43. Виды федераций: конституционная, договорная, конституционно- 

договорная. 

44. Виды субъектов Российской Федерации. Разграничение предметов ведения 

Российской Федерации и субъектов РФ. 

45. Конституционно-правовой статус РФ. 

46. Конституционно-правовой статус республики в составе РФ, 

47. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов 

федерального значения в составе РФ. 

48. Конституционно-правовой статус автономной области, автономных 

округов в составе РФ. 

49. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе 

нового субъекта. 

50. Понятие и принципы избирательного права Российской Федерации. 

51. Источники избирательного права Российской Федерации. 

52. Выборы в Российской Федерации: понятие, виды, порядок назначения. 

53. Понятие и стадии избирательного процесса в Российской Федерации. 

54. Понятие и виды государственных органов в РФ. 

55. Конституционный статус Президента РФ. Место Президента РФ в 

системе органов государственной власти РФ. Компетенция Президента РФ. 

56. Правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации. 

57. Порядок выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ. 

58. Государственная Дума: состав, структура, полномочия, организационно- 

правовые формы деятельности, акты. 

59. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 

состав, структура, порядок формирования, предметы ведения, акты. 

60. Законодательный процесс. 

61. Основы конституционно-правового статуса Правительства РФ. 

62. Конституционные основы судебной системы РФ. 

63. Прокуратура РФ. 

64. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования, 

полномочия. 

65. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

66. Понятие и принципы организации местного самоуправления в РФ. 

67. Компетенция муниципальных образований. 

68. Формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления. 

69. Органы и должностные лица местного самоуправления, их полномочия. 

70. Конституционные гарантии местного самоуправления в РФ. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/ 
п 

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 
в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 
1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Примерные темы 

рефератов 

представлены в п. 6 
программы 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах по 2-3 человека 

осуществляется на практических занятиях. 

Оцениваются содержание выступления, 

культура речи, способность делать выводы, 

активность, корректность 

Вопросы      для 

обсуждения       в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем   (разделов) 

дисциплины. Примеры 

ситуационных  задач 

находятся  в п.  6 
программы 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 
корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 
дисциплины 

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

расписанию экзаменационной сессии. При 

выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями. 

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в 

течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

 

№ п/п 
 

Вид деятельности 
Максимальн 

ое 
количество 

Максимальн 

ое 
количество 
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  баллов за 
занятие 

баллов по 
дисциплине 

8 семестр 

1. Посещение лекций 1 8 

2. Посещение практических занятий 1 12 

3. Работа на занятии: 
-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

10  
120 

4. Контрольное мероприятие 30 
30 

5. Зачет 30 30 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

   

Посещени 

е лекций 

Посещение 

практически 

х 
занятий 

Работа на 

практически 

х занятиях 

Контроль 

-ная 

работа 

 
Зачёт 

 
8 

семест 

р 

Разбалловк 
а по видам 

работ 

8 х 1=8 

баллов 

12 х 1=12 

баллов 

10 х 12=120 

баллов 

 

30 балла 
30 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

8 баллов 

max 

20 баллов 

max 

140 баллов 

max 

170 
баллов 

max 

200 
балло 

в max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Актуальные проблемы конституционного 

права России», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 
 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины: 

 

Основная литература: 

 

1. Конституционное право Российской Федерации: учебник / М. В. Баглай. — 13-е 

изд., изм. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 768 с. (Электронный ресурс). - 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=918093 

2. Конституционное право России. Учебный курс: учеб. пособие: в 2-х т. Т. 1. / С.А. 

Авакьян. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 864 с. 

(Электронный ресурс). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=761228 

3. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / 

С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 912 с. 

(Электронный ресурс). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=915781 

http://znanium.com/bookread2.php?book=918093
http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
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Дополнительная литература: 

 

1. Конституционное право России: учебник / В.Л. Меньшов. — 2-е изд. — М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 206 с. — (Профессиональное образование). 

(Электронный ресурс). - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780641 

2. Конституционное право России: учебник. / Нарутто С. В., Таева Н. Е., Шугрина Е. 

С. — 2-е изд. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 432 с. (Электронный ресурс). - URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752365 

3. Конституционное право: Практикум для бакалавров / общ. ред. В.И. Фадеев; (отв. 

ред. М.В. Варлен, И.А. Алебастрова). - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 

60x90 1/16. - (Для юридических вузов и факультетов) ISBN 978-5-91768-596-0. 

(Электронный ресурс). - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=536648 

4. Кравец, И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного 

права  и  практика  судебного  конституционного  процесса:  учебное   пособие   /   

И.А. Кравец; Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС, Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. - М.: 

Юстицинформ, 2017. - 400 с. - Библиогр.: с. 370-397. - ISBN 978-5-7205-1304-7; То же 

(Электронный ресурс). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431 

5. Моисеенко, М.И. Конституционное право Российской Федерации: учебно- 

методическое пособие / М.И. Моисеенко. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 129 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5465-1; То же (Электронный ресурс). - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426418. 

6. Стародубцева, И.А. Коллизионные отношения как разновидность 

конституционно-правовых отношений: монография / И.А. Стародубцева; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Воронежский государственный университет», 

Министерство образования и науки РФ. - Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2016. - 331 

с. - Библиогр. в кн. -  ISBN  978-5-9273-2314-2;  То  же  (Электронный  ресурс).  -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441607 

7. Астафичев П. А. Конституционное право России: Учебник. - 1. - Москва; Москва: 

Издательский Центр РИОР: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 390 

с. -ISBN 9785369014493.URL: http://znanium.com/go.php?id=502648 

8. Чиркин В. Е. Конституционное право: Учебник для бакалавриата. - 1. - Москва; 

Москва: ООО "Юридическое издательство Норма": ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М",        2015.        -      304с.       - - ISBN 9785917686004.URL: 

http://znanium.com/go.php?id=503203 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

 

1. 
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304эбс от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

 

2. 

ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780641
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752365
http://znanium.com/bookread2.php?book=536648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=460431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&amp;id=426418
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=441607
http://znanium.com/go.php?id=502648
http://znanium.com/go.php?id=503203
http://znanium.com/
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3. 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Актуальные проблемы конституционного права» изучается студентами 

очниками во 2 семестрах. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце 

лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать 

формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что 

студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный 

материал по источникам, рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений конституционных норм и инструментов. 

Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в 

области конституционного права. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 

пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются 

преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с 

учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими 

данными. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по 

дисциплине «Актуальные проблемы конституционного права» изучается студентами 

очниками во 2 семестрах. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать 

актуальные проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Место конституционного права в российской 

правовой системе 

Цель занятия: сформировать у обучающихся представление о 

конституционном праве как основной отрасли российского права. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие конституционного права как отрасли российского права. 

http://biblioclub.ru/
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2. Конституционные нормы: понятие и особенности. 

 

3. Методы конституционно-правового регулирования общественных 

отношений. 

4. Конституционно-правовые нормы: понятие и особенности. 

5. Конституционные принципы, дефиниции. 

6. Структура конституционно-правовых норм, их юридическая сила. 

7. Классификация конституционно-правовых норм. 

6. Наука конституционного права. 

 
 

Практическое занятие № 2. Основы конституционного строя Российской 

Федерации 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания что понимается под 

конституционным строем. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Общее понятие конституционного строя. 
2. Соотношение понятий общественный, государственный и конституционный 

строй. 

3. Понятие основ конституционного строя. 
 

 

Практическое занятие № 3. Конституционные формы осуществления 

народовластия 

Цель занятия: сформировать у обучающихся понимания в чем заключаются 

свойства суверенитета. Каковы параметры России как правового государства. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Юридическая природа государственного суверенитета. Верховенство, 

самостоятельность, единство государственной власти. 

2. Соотношение категорий «суверенитет народа» и «суверенитет государства». 

3. Формы народовластия. 

4. Непосредственное народовластие. 

5. Выборы. Референдум. 

6. Всенародные обсуждения, собрания (сходы) граждан, коллективные 

обращения. 

7. Наказы избирателей. Отзыв депутатов. 

8. Иные формы. 

 

Практическое занятие № 4. Российское гражданство. Институт основных 

прав и свобод граждан 

Цель занятия: закрепить знания студентов о понятие гражданства, какие 

принципы гражданства закрепляет Конституция РФ и какова процедура приема в 

гражданство РФ. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина, 

критерии, лежащие в их основе. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 

2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 
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1. Понятие гражданства. Принципы российского гражданства. 

2. Единое и равное гражданство. Невозможность лишения российского 

гражданства. Право на изменение гражданства. 

3. Право на гражданство России. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О 

гражданстве Российской Федерации». 

4. Эволюция российского законодательства о гражданстве. 

5. Двойное и почетное гражданство. Правовые основания и порядок приобретения 

российского гражданства: по рождению; в порядке регистрации, в результате 

приема; восстановления; путем выбора гражданства (оптация). 

6. Иные основания приобретения гражданства. 

7. Прекращение (утрата) российского гражданства. Выход из гражданства. Выбор 

гражданства. Отмена решения о приеме в российское гражданство. Иные 

основания утраты гражданства. 

8. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов. 

попечителей. Гражданство недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. 

9. Органы, принимающие участие в решении вопросов гражданства. Органы 

МВД, МИД РФ. Комиссия при Президенте РФ по вопросам гражданства. 

Полномочия Президента РФ. 

10. Пребывание (проживание) иностранных граждан в Российской Федерации. 

Права и обязанности иностранных граждан. 

11. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

12. Законодательное регулирование. 

13. Процедура приобретения и утраты статусов беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

14. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина, критерии, 

лежащие в их основе. 

15. Личные (гражданские) права и свободы. 

16. Базовые (фундаментальные) права человека. 

 

Практическое занятие № 5. Федеративное устройство России. 

Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

Цель занятия: закрепить знания студентов о том, чем обусловлена 

федерализация России, в чем состоят особенности российской модели федерации. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Развитие федеративных отношений в России. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР 1990 г. Федеративный договор 1992 г.: структура, содержание, 

юридическая сила. 

2. Договоры между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ. 

3. Россия как федеративное государство. Юридическая природа, территория, 

состав. 

4. Виды субъектов Российской Федерации. 

5. Разграничение предметов ведения Российской Федерации и субъектов РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и ее субъектов. 

6. Принятие в Российскую Федерацию и образование в се составе новых 

субъектов федерации. 
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7. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. «О порядке 

принятия и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». 

8. Практика образования новых субъектов Российской Федерации (Пермский 

край. Красноярский край, Забайкальский край). Законодательное регулирование. 

9. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

10. Суверенитет Российской Федерации. 

11. Верховенство федеральной власти. 

12. Территориальное единство. 

13. Предметы ведения России. Федеральная правовая система. 

14. Единое гражданство. 

15. Федеральная собственность. 

16. Единая денежная и кредитная система, экономическое пространство. 

Вооруженные силы России. 

17. Государственный язык. Государственные символы Российской Федерации. 

18. Международная правосубъектность. 

 

Практическое занятие № 6. Российское избирательное право и процесс 

Цель занятия: закрепить знания студентов о том, что относится к источникам 

избирательного права, каковы принципы избирательного права. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие избирательного права. 
2. Избирательное право - как конституционно-правовой институт. Правовое 

регулирование выборов в Российской Федерации. Федеральные законы. 

3. Роль актов Центральной избирательной комиссии РФ. 

4. Значение решений Конституционного Суда РФ. Избирательное за- 

конодательство субъектов РФ. 

5. Принципы избирательного права. 

6 .Принцип всеобщего избирательного права 

7. Гарантии всеобщего избирательного права. Равное избирательное право и его 

особенности в российском законодательстве. 

8. Прямое избирательное право, особенности и гарантии. 

9. Виды непрямого избирательного права. Тайное голосование. Гарантии 

выражения воли при проведении голосования. 

10. Принцип свободы выборов и добровольного участия в них граждан РФ. 

11. Понятие избирательной системы. Ее виды. 

12. Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы. 

13. Использование мажоритарной и пропорциональной избирательных систем 

для формирования Государственной Думы РФ. представительных органов Российской 

Федерации. 

14. Роль политических партий в избирательном процессе. 

15. Право и порядок выдвижения кандидатов. Сбор подписей избирателей в 

поддержку кандидатов и списков кандидатов. Избирательный залог. 

16. Регистрация кандидатов. Права и обязанности кандидатов. Гарантии их дея- 

тельности. 

17. Правовые основы предвыборной агитации. Использование средств массовой 

информации и иных средств при осуществлении агитации. Финансирование выборов. 

18. Проведение голосования. Порядок определения результатов голосования. 

19. Установление общих итогов выборов. Проведение второго тура выборов. 

Повторные выборы. 
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20. Порядок разрешения жалоб и споров во время организации и проведения 

выборов. Ответственность за нарушение законодательства о выборах. 

 

Практическое занятие № 7. Конституционно-правовой статус Президента 

Российской Федерации 

Цель занятия: закрепить знания студентов о особенности статуса главы 

государства. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Конституционный статус Президента Российской Федерации как главы 

государства. 

2. Президент РФ как гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и 

гражданина. Роль президента в охране суверенитета государства, обеспечении 

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти. 

3. Срок полномочий Президента РФ. 

4. Порядок избрания Президента РФ. Условия, предъявляемые к кандидатам 

на пост Президента РФ. 

5. Гражданство РФ, возрастной ценз, ценз «оседлости». 

6. Вступление Президента РФ в должность. Неприкосновенность Президента 

РФ. Прекращение полномочий Президента РФ. 

7. Основания досрочного прекращения полномочий. Процедура отрешения от 

должности. Ответственность Президента РФ. 

8. Временное исполнение обязанностей Президента РФ. 

9. Гарантии для Президента РФ, прекратившего осуществление полномочий. 

 

Практическое занятие № 8. Конституционно-правовой статус 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Цель занятия: закрепить знания студентов о российском парламентарии. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и сущность парламентаризма. Федеральное Собрание - парламент 

России. Его место в системе федеральных органов государственной власти. 

2. Особенности двухпалатного строения российского парламента. 

3. Совет Федерации и Государственная Дума - палаты Федерального Собрания. 

Конституционный статус палат Федерального Собрания. 

4. Взаимоотношения палат. 

5. Конституционно-правовые основы формирования Совета Федерации. 

Эволюция законодательного регулирования. 

6. Срок полномочий членов Совета Федерации. Основания досрочного 

прекращения полномочий. 

 

Практическое занятие № 9. Правительство Российской Федерации 

Цель занятия: закрепить знания студентов о том, что понимается под 

конституционными основами статуса Правительства РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 
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Контрольные вопросы: 

1. Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной 

власти в России. Конституционно-правовые основы статуса Правительства 

Российской Федерации. Его место в системе органов государственной власти. 

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве 

Российской Федерации». 

2. Конституционный порядок формирования Правительства РФ, его состав. 

Правовые основы организации работы Правительства РФ. Основные направления 

деятельности и компетенция Правительства РФ. Акты Правительства РФ. 

Юридическая сила постановлений и распоряжений. 

3. Отставка Правительства РФ. Основание и правовое регулирование. 

Сложение полномочий перед вновь избранным Президентом РФ, по собственной 

инициативе, по инициативе Президента РФ, в результате выражения недоверия со 

стороны Государственной Думы. 

4. Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 

исполнительной власти. 

 

Практическое занятие № 10. Конституционный статус судебной власти 

Цель занятия: закрепить знания студентов о том, каковы конституционные 

принципы осуществления правосудия в РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Место судебной власти в системе государственной власти России. 
2. Основные принципы осуществления правосудия и их закрепление в 

Конституции РФ. 

3. Осуществление правосудия только судом, открытость судебного 

разбирательства, состязательность и равноправие сторон, участие присяжных 

заседателей. 

4. Судебная система. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 

г. «О судебной системе Российской Федерации». Федеральные суды и суды субъектов 

РФ. 

5. Порядок их образования. Финансирование деятельности судебных органов. 

Конституционно-правовой статус судей. 

 

Практическое занятие № 11. Органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Цель занятия: закрепить знания студентов о конституционных основах 

организации государственной власти в субъектах РФ. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Конституционно-правовые основы организации государственной власти в 

субъектах Российской Федерации. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации». 

2. Конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации. 

3. Система органов государственной власти в республиках, краях, областях, 
городах федерального значения, автономной области, автономных округах. 
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Практическое занятие № 12. Конституционные основы местного 

самоуправления 

Цель занятия: закрепить знания студентов о конституционных основах 

местного самоуправления. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Правовая природа местного самоуправления. 
2. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

3. Разграничение сфер государственной власти и местного самоуправления. 

4. Исполнение органами местного самоуправления государственных 

полномочий. 

5. Гарантии местного самоуправления. 

 

Практическое занятие № 12. Конституционные основы местного 

самоуправления 

Цель занятия: закрепить знания студентов о системе местного 

самоуправления. 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

1. Проработать материал по теме практического занятия. 
2. Повторить лекционный материал. 

Контрольные вопросы: 

1. Система местного самоуправления. 
2. Непосредственные и представительные формы местного самоуправления. 

3. Территориальная организация местного самоуправления. 

4. Компетенция муниципальных образований. 

5. Органы, и должностные лица местного самоуправления. 

6. Представительный орган, глава муниципального образования, 

исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, контрольные 

органы местного самоуправления (формирование, структура, компетенция, взаи- 

модействие между собой). 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и 

коммуникационные технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 
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* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и 

итогового тестирования используются малые аудитории, специализированные малые 

аудитории (технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9. Стол письменный – 1 шт., * Архиватор 7-Zip, 

Аудитория № 11 стулья – 45 шт., парты – 22 открытое программное 

Аудитория для шт., меловая доска – 1 шт. обеспечение, бесплатная 

лекционных и  лицензия, пролонгировано. 

практических занятий.  * Антивирус ESET Endpoint 
  Antivirus for Windows, 
  лицензия 
  EAV-0120085134, контракт 
  

№1110 от 15.12.2014 г., 
действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License:  47357816,  договор 

ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория 41 

Аудитория для 

лекционных и 

практических занятий. 

Стулья – 62 шт., парты – 

31 шт., меловая доска – 1 

шт., Проектор SANYO 

Projector PLC- XVV250 – 1 

шт. 
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ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для 

практических занятий. 

Столы письменные – 23 

шт., стулья – 36 шт., 

моноблок Lenovo – 11 шт., 

компьютер в сборе Norbel. 

– 1 шт., меловая доска – 1 

шт. 

№17-10-оаэ ГК от 

29.10.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 

2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата Dj Vu Win 

Dj View, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» 

(Договор с ООО 

«КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 

от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№        305/037/2016       «Об 

оказании информационных 

услуг» от 30 сентября 2016 

г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


