
Аннотация 

Учебный курс «Публичное право», преподаваемый в рамках майнора 

«Юриспруденция», представляет собой систему знаний о понятии, предназначении и видах 

конституций, смысле конституционализма и основных его проявлениях; предназначении, 

свойствах и структуре Конституции Российской Федерации; значении и основных 

проявлениях таких базовых для современной российской государственности понятий, как 

демократическое, правовое, социальное, светское государство, федерализм, права человека и 

гражданина; основах механизма функционирования органов публичной власти; основных 

государственных институтах защиты прав человека. 

Студенты узнают логику построения и последовательность конституционных норм; 

международные акты в области прав человека; законодательство, регулирующее основные 

институты конституционного права; базовые решения Конституционного Суда РФ, 

необходимые для изучения конституционного права. 

По результатам освоения дисциплины студенты смогут анализировать и оценивать 

правовые ситуации, складывающиеся в деятельности органов власти России, использовать 

правовые знания для решения практических проблем в конституционно-правовой сфере (в том 

числе для защиты конституционных прав и свобод). 

Учебный курс предусматривает контрольную работу (тест) и одно домашнее задание. 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют. Для успешного освоения курса студенты 

должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

• знать в пределах школьного курса обществознания основные международные и 

российские нормативные акты в области конституционного права; 

• обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами. 
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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Целью освоения дисциплины «Публичное право» является ознакомление студентов, не 

обучающихся по юридической специальности, с основными понятиями и институтами 

конституционного, муниципального и административного права – отраслей российского 

права, которые являются правовым фундаментом, на котором существует современное 

государство, включая его отношения с личностью и обществом. Нормативные правовые акты 

именно этих отраслей регулируют основы организации и функционирования публичной 

власти на всех уровнях, а также основы взаимоотношений государства с личностью и 

обществом. Учебный курс способствует формированию представлений о том, как устроено и 

функционирует российское государство. 



 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать структуру Конституции РФ, основы конституционного строя России, 

основные признаки демократического, федеративного, правового, социального и светского 

государства; смысл и предназначение основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина, систему органов публичной власти и основы механизма их функционирования; 

базовые государственные институты защиты конституционных прав и свобод; 

 уметь использовать полученные знания на практике, понимая, как устроена 

институциональная среда экономических отношений; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой и аналитическими материалами по публично-правовым вопросам. 

 

Изучение дисциплины «Публичное право» базируется на следующих дисциплинах: 

 обществознание или основы права в объеме средней школы; 

 история в объеме средней школы. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин профессионального цикла. 

 

2. Содержание дисциплины 
 

Тема  

(раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах 
Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 
Формы 

контроля 
лк – лекции 

в аудитории 

см – 

семинары в 

аудитории 

ср – 

самостоят. 

работа 

студента 

Тема № 1.  

Публичное право. 

Основные понятия 

лк – 1 Студент должен знать ответы на 

следующие вопросы: 

 Что такое публичное право? 

 Что входит в состав публичного 

права?  

 Чем отличаются парламентская, 

президентская и 

полупрезидентская (смешанная) 

модель власти?  

 Чем отличаются советская и 

современная российская 

системы власти?  

Устный опрос 

на семинаре 

или 

выполнение 

практического 

задания по 

усмотрению 

преподавателя 

см – 1 
ср – 3 

Тема № 2.  

Конституция и 

конституционализм 

лк – 3 Студент должен знать ответы на 

следующие вопросы: 

 В чем заключается 

предназначение конституции?  

 Каковы функции конституции? 

 Что такое конституционализм? 

 Каковы признаки 

конституционализма?  

Устный опрос 

на семинаре 

или 

выполнение 

практического 

задания по 

усмотрению 

преподавателя 

см – 3 
ср – 9 



 Чем отличается 

конституционное государство от 

неконституционного? 

 Какие виды конституций 

существуют? 

 Каковы основные этапы 

конституционного развития 

России? 

 Каковы структура и свойства 

конституции России 1993 г.?  

 Что входит в порядок принятия 

новой Конституции РФ и 

внесения в нее поправок? 

Тема № 3.  

Правовое, 

демократическое, 

социальное и 

светское 

государство 

лк – 6 Студент должен знать ответы на 

следующие вопросы: 

 Что такое основы 

конституционного строя? 

 Что такое правовое государство 

(исходя из естественного и 

позитивного правопонимания)?  

 Какие основные проявления 

правового государства 

закреплены в Конституции РФ? 

 Что такое верховенство и 

высшая юридическая сила 

Конституции РФ?  

 Какие требования действуют в 

РФ относительно открытости 

законов и иных нормативных 

правовых актов?  

 Какие основные проявления 

демократического государства 

закреплены в Конституции РФ? 

 Что такое народный суверенитет 

как основа демократии?  

 Что такое непосредственная и 

представительная демократия? 

Что такое референдум и 

выборы? 

 Какое регулирование 

установлено в российском 

законодательстве для 

избирательных кампаний?  

 Что такое разделение властей? 

 Что такое идеологический и 

политический плюрализм? 

 Каков правовой статус 

политических партий по 

российскому законодательству? 

 Какова история возникновение 

идеи социального государства?  

Устный опрос 

на семинаре 

или 

выполнение 

практического 

задания по 

усмотрению 

преподавателя 

см – 6 
ср – 14 



 Что такое социальное 

государство в понимании 

Конституции РФ?  

 Каковы критерии и стандарты 

социального государства? 

 Каковы основные проблемы, 

возникающие при реализации 

идеи социального государства?  

 В чем заключается сущность 

светского государства?  

 Каковы принципы светского 

государства? 

 Какие основные проявления 

светского государства 

закреплены в Конституции РФ? 

 Каков правовой статус 

религиозных объединений по 

российскому законодательству? 

Тема № 4.  

Государство и 

личность 

лк – 6 Студент должен знать ответы на 

следующие вопросы: 

 Какие международно-правовые 

акты, распространяющие 

действие на Российскую 

Федерацию, закрепляют права и 

свободы человека и гражданина? 

 Какие права, свободы и 

обязанности закреплены в 

Конституции России? 

 Что такое конституционные 

пределы осуществления 

основных прав и свобод?  

 Что такое российское 

гражданство? 

 Какие принципы российского 

гражданства существуют? 

 Каковы основания и порядок 

приобретения и прекращения 

гражданства Российской 

Федерации? 

 Чем правовой статус 

иностранных граждан в России 

отличается от статуса 

российских граждан?  

Устный опрос 

на семинаре 

или 

выполнение 

практического 

задания по 

усмотрению 

преподавателя 

см – 6 
ср – 14 

Тема № 5. 

Государственно-

территориальное 

устройство России. 

Местное 

самоуправление 

лк – 4 Студент должен знать ответы на 

следующие вопросы: 

 Каковы основные признаки и 

виды федераций? 

 Какие этапы развития 

российского федерализма можно 

выделить?  

Устный опрос 

на семинаре 

или 

выполнение 

практического 

задания по 

усмотрению 

преподавателя 

см – 4 
ср – 10 



 Какие существуют 

конституционные принципы 

построения России как 

федерации?  

 Как соотносятся суверенитет и 

федерализм? 

 Что подтверждает и опровергает 

тезис о равноправии субъектов 

РФ? 

 Какова общая схема 

разграничения предметов 

ведения и полномочий в РФ?  

 В чем заключается смысл и 

значение местного 

самоуправления?  

 Какова территориальная основа 

местного самоуправления?  

 Что такое вопросы местного 

значения? 

Тема № 6.  

Президент – глава 

государства. 

Российская 

специфика 

лк – 4 Студент должен знать ответы на 

следующие вопросы: 

 В чем заключается природа 

главы государства? 

 Каковы функции и полномочия 

Президента Российской 

Федерации?  

 Каков порядок избрания на 

должность Президента РФ? 

 Каков порядок временного 

замещения должности 

Президента РФ?  

 Каковы основания и порядок 

прекращения полномочий 

Президента России? 

 Какие существуют гарантии 

деятельности Президента РФ?  

 В чем заключается его 

ответственность и 

неприкосновенность?  

 В чем заключаются особенности 

места Президента России в 

системе разделения властей?  

 

а) Устный 

опрос на 

семинаре или 

выполнение 

практического 

задания по 

усмотрению 

преподавателя 

 

б) Контрольная 

работа по 

вопросам 

пройденных 

тем № 1-5.  

Тест из 10 

«закрытых» 

вопросов и 3 

«открытых» 

вопросов в 

течение 15–20 

минут. Более 

точные 

параметры 

определяются 

преподавателем 

и объявляются 

заранее. 

см – 4 
ср – 10 

Тема № 7. 

Парламент и 

законодательный 

процесс 

лк – 4 Студент должен знать ответы на 

следующие вопросы: 

 Какова природа парламента и 

его место в системе органов 

государственной власти?  

 Что такое парламентаризм? 

Устный опрос 

на семинаре 

или 

выполнение 

практического 

задания по 

см – 4 
ср – 10 



 Какова структура Федерального 

Собрания Российской 

Федерации?  

 Каков порядок формирования и 

Федерального Собрания 

Российской Федерации? Как 

данный порядок изменялся? 

 Какова компетенция Совета 

Федерации и Государственной 

Думы? 

 Какие существуют стадии 

законодательного процесса?  

 Каков правовой статус члена 

Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы?  

 Что такое депутатский 

иммунитет и индемнитет? 

 Что такое парламентский 

контроль? 

 Какие формы парламентского 

контроля существуют? 

усмотрению 

преподавателя 

Тема № 8. 

Исполнительная 

власть в 

Российской 

Федерации 

лк – 4 Студент должен знать ответы на 

следующие вопросы: 

 Что такое исполнительная 

власть? Что входит в ее 

содержание?  

 Каков статус Правительства РФ 

как высшего органа 

исполнительной власти?  

 Какова структура и состав 

Правительства РФ?  

 Что входит в компетенцию 

Правительства Российской 

Федерации?  

 Каковы формы 

взаимоотношения 

Правительства с Президентом и 

палатами Федерального 

Собрания Российской 

Федерации?  

 Какие существуют формы и 

основания ответственности 

Правительства РФ?  

 Что такое система и структура 

федеральных органов 

исполнительной власти? 

 Какова история и содержание 

административной реформы в 

России? 

 Какова система полномочий 

органов исполнительной власти? 

Устный опрос 

на семинаре 

или 

выполнение 

практического 

задания по 

усмотрению 

преподавателя 

см – 4 
ср – 10 



Тема № 9. 

Система органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации. 

Система органов 

местного 

самоуправления. 

лк – 2 Студент должен знать ответы на 

следующие вопросы: 

 Что входит в систему органов 

государственной власти 

субъектов РФ? На каких 

принципах она построена? 

 Каков правовой статус 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти 

субъектов РФ? Какими 

полномочиями они обладают? 

 Каков правовой статус высшего 

должностного лица субъекта 

Федерации? Какими 

полномочиями оно обладает?  

 Каков правовой статус 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов РФ? 

 Какие существуют формы 

взаимодействия органов 

государственной власти 

субъектов РФ с органами 

государственной власти 

Федерации? 

 Что входит в систему органов 

местного самоуправления? 

Устный опрос 

на семинаре 

или 

выполнение 

практического 

задания по 

усмотрению 

преподавателя 

 

см – 2 
ср – 6 

Тема № 10.  

Основные 

государственные 

институты защиты 

права 

лк – 6 Студент должен знать ответы на 

следующие вопросы: 

 В чем заключается природа 

судебной власти? Каково ее 

место в системе разделения 

властей?  

 Каковы функции органов 

судебной власти? 

 Что такое судебная система в 

Российской Федерации? Какова 

ее структура?  

 Какие существуют виды 

судопроизводства? Какова их 

связь со структурой судебной 

власти?  

 В чем заключается содержание 

принципа независимости судов и 

судей? Каковы проблемы его 

обеспечения? 

 Какова роль Конституционного 

Суда РФ в системе защиты прав? 

 Какова компетенция 

Конституционного Суда РФ? 

а) Устный 

опрос на 

семинаре или 

выполнение 

практического 

задания по 

усмотрению 

преподавателя 

 

б) Домашнее 

задание: 

развернутое 

решение 1 или 

2 правовых 

задач. Более 

точные 

параметры 

определяются 

преподавателем 

и объявляются 

заранее. 

см – 6 
ср – 14 



 Каков правовой статус 

Уполномоченного по правам 

человека РФ? Какими 

полномочиями он обладает?  

 Какие существуют иные 

уполномоченные по правам (по 

защите прав) на федеральном и 

региональном уровне публичной 

власти? 

 Каков конституционный статус 

прокуратуры РФ?  

 Какими функциями обладает 

прокуратура? 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк – 40 ч.  

см – 40 ч. 

ср – 110 

ч. 

Итого часов: 190 часов 

 

 

ТЕМА 1. Публичное право. Основные понятия 

1. Структура курса. 

2. Публичное право: понятие и содержание. 

3. Форма правления. Парламентская, президентская и полупрезидентская (смешанная) 

системы (модели) власти.  

4. Советская и современная российская системы власти: основные отличия.  

 

ТЕМА 2. Конституция и конституционализм 

1. Феномен и предназначение конституции.  

2. Сущность Конституции, ее функции и содержание.  

3. Понятие и признаки конституционализма. Конституционное и неконституционное 

государство. 

4. Классификация конституций. 

5. Основные этапы конституционного развития России. 

6. Конституция России 1993 года: структура и свойства.  

7. Порядок принятия новой Конституции РФ и внесения в нее поправок. 

 

ТЕМА 3. Правовое, демократическое, социальное и светское государство 

1. Основы конституционного строя: определение и значение. 

2. Смысл правового государства. Естественное и позитивное правопонимание. Основные 

проявления правового государства в Конституции РФ: 

Верховенство и высшая юридическая сила Конституции РФ. Конституционная 

законность (обязанность соблюдать Конституцию). 

Обеспечение основных прав и свобод 

Открытость законов и иных нормативных правовых актов как условие их 

применения.  

Равноправие. 

Доступность судебной защиты прав и свобод.  

Независимость судей. 

3. Общая характеристика демократического государства. 

Народный суверенитет как основа демократии.  

Непосредственная и представительная демократия. Референдум и выборы. 



Разделение властей. 

Идеологический и политический плюрализм. 

Политическая конкуренция. Правовой статус политических партий: порядок 

создания, приостановления деятельности и ликвидации, внутреннее устройство, 

государственная поддержка политических партий, порядок их участия в выборах и 

референдумах. 

Политическая оппозиция. 

4. Социальное государство. 

Возникновение идеи социального государства.  

Социальное государство в понимании Конституции РФ. Критерии и стандарты 

социального государства.  

Основные проблемы, возникающие при реализации идеи социального государства.  

5. Светское государство. Духовно-культурная идентификация России.  

Сущность светского государства.  

Принципы светского государства. 

Правовой статус религиозных объединений. 

 

ТЕМА 4. Государство и личность 

1. Концепция прав человека и гражданина. Международно-правовые нормы о правах и 

свободах человека и гражданина и Конституция России. 

2. Система конституционных прав, свобод и обязанностей: 

личные права и свободы 

политические права и свободы; 

экономические и социальные права и свободы; 

конституционные права и свободы в духовно-культурной сфере; 

конституционные права и свободы в сфере процессуальной деятельности 

правоохранительных органов; 

конституционные обязанности. 

3. Конституционные пределы осуществления основных прав и свобод. Проблемы 

ограничения основных прав и свобод. 

4. Гражданство Российской Федерации: 

Понятие и принципы российского гражданства; 

Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской 

Федерации. 

5. Статус иностранных граждан.  

 

ТЕМА 5. Государственно-территориальное устройство России. Местное 

самоуправление 

1. Основные признаки и виды федераций. 

2. История российского федерализма. Особенности федеративного устройства в РФ. 

3. Конституционные принципы построения Российской Федерации. Суверенитет и 

федерализм. 

4. Реальность равноправия субъектов. 

5. Разграничение предметов ведения и полномочий. 

6. Смысл и значение местного самоуправления. Территориальная основа местного 

самоуправления. Вопросы местного значения. 

 

ТЕМА 6. Президент – глава государства. Российская специфика 

1. Природа главы государства. 

2. Функции и полномочия Президента Российской Федерации.  

3. Замещение должности Президента Российской Федерации. Основания и порядок 

прекращения полномочий Президента России.  



4. Гарантии деятельности Президента РФ. Его ответственность и неприкосновенность. 

5. Президент России в системе разделения властей. Основные проблемы. 

 

ТЕМА 7. Парламент и законодательный процесс 

1. Природа парламента и его место в системе органов государственной власти. 

Парламентаризм. 

2. Формирование и структура Федерального Собрания Российской Федерации. Тенденции 

изменения порядка формирования Совета Федерации. 

3. Компетенция Совета Федерации и Государственной Думы. 

4. Стадии законодательного процесса.  

5. Основы правового статуса члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Депутатский иммунитет и индемнитет. 

6. Парламентский контроль. 

 

ТЕМА 8. Исполнительная власть в Российской Федерации 

1. Исполнительная власть: понятие, особенности, содержание. 

2. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. Структура и состав 

Правительства. Аппарат Правительства. 

3. Компетенция Правительства Российской Федерации. Взаимоотношения Правительства 

с Президентом и палатами Федерального Собрания Российской Федерации.  

4. Институт ответственности Правительства Российской Федерации.  

5. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

6. Административная реформа в России. 

7. Система полномочий органов исполнительной власти: нормативно-правовое 

регулирование, выдача разрешений, государственный контроль, привлечение к 

административной ответственности. 

 

ТЕМА 9. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Система органов местного самоуправления. 

1. Система органов государственной власти субъектов Федерации: понятие, принципы 

организации, виды. 

2. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ. 

3. Высшее должностное лицо субъекта Федерации. Исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ. 

4. Формы взаимодействия органов государственной власти субъектов РФ с органами 

государственной власти Федерации. 

5. Система органов местного самоуправления. 

  

ТЕМА 10. Основные государственные институты защиты права 

1. Природа, особенности и место судебной власти в системе разделения властей. Функции 

органов судебной власти. 

2. Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации.  

3. Виды судопроизводства и их связь со структурой судебной власти.  

4. Принцип независимости судов и судей и проблемы его обеспечения. 

5. Роль Конституционного Суда РФ в системе защиты прав. 

6. Компетенция Конституционного Суда РФ. 

7. Уполномоченный по правам человека РФ. Иные уполномоченные по правам (по защите 

прав) на федеральном и региональном уровне публичной власти. 

8. Особенности конституционного статуса прокуратуры Российской Федерации. Функции 

прокуратуры. 

 

 



3. Оценивание 

 
3.1. Элементы контроля 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

Отсутствуют – – 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

Домашнее задание учебный период Уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

Активность на семинарах учебный период – 

Контрольная работа учебный период – 

 
3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

Преподаватель оценивает работу студентов с использованием следующих форм 

текущего контроля:  

1. Активность на семинарах: правильность и полнота ответов студента при устном 

опросе, активность участия в коллективных обсуждениях проблемных вопросов, корректность 

и глубина аргументов, высказываемых при участии в дискуссии (Оакт.).  

2. Качество выполнения письменных работ: контрольная работа (Окр.), домашнее 

задание (Одз.). 

 

В рамках каждой формы текущего контроля выставляется оценка по 10-балльной 

шкале. Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из накопленной оценки, 

получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом следующих весов: 

а) активность на семинарах – 0,5  

(оценка за активность на семинарах выставляется с учетом посещаемости занятий: 

каждый пропуск занятий снижает оценку за активность на семинарах на полбалла); 

б) Контрольная работа – 0,3 

в) Домашнее задание – 0,2 

 

Оитог. = (0,5 х Оакт.) + (0,3 х Окр.) + (0,2 х Одз.) 
 

При получении неудовлетворительной накопленной оценки пересдача принимается в 

течение периода пересдач в устной форме (билет с двумя вопросами: выбираются из вопросов, 

указанных во всех темах настоящей Программы). Вторая пересдача производится в устной 

форме комиссии. 

Итоговая оценка при первой или второй пересдаче рассчитывается по формуле: 

Ооконч. = (0,4 х Оитог.) + (0,6 х Оэкз.) 

3.3. Критерии оценивания результатов текущего контроля 

а) Критерии оценивания активности на семинарах 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 
1 – 

неудовлетворительно Неудовлетворительно 

– 2 Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 
2 – очень плохо 



общетеоретических терминов 

дисциплины. Слабое участие в 

дискуссии. 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

3 – плохо 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. Студент 

принимал участие в дискуссии. 

4 – 

удовлетворительно 

Удовлетворительно – 

3 
Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

6 – хорошо 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на предложенную 

тему. 

8 – почти отлично 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

9 – отлично 

Ответы отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 
10 – блестяще 



Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии.  

 

б) Критерии оценки контрольной работы 

Контрольная работа представляет собой тест, состоящий из 15 вопросов: 12 «закрытых» 

вопросов и 3 «открытых» вопросов.  

За каждый правильный ответ на «открытый» вопрос начисляется 1-2 балла (в зависимости от 

сложности вопроса). За каждый правильный ответ на «закрытый» вопрос начисляется 2-3 

балла (в зависимости от сложности вопроса). Максимально возможное количество баллов 

составляет 30. 

Доля правильных ответов рассчитывается путем деления количества баллов, набранных 

студентом, на максимальное количество баллов, т.е. на 30. Пример: если студент набрал 26 

баллов, то доля правильных ответов составит 26/30 = 0,87, т.е. 87%. 

    

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 доля правильных ответов – равно или больше 95% 

9 доля правильных ответов – равно или больше 85%, но менее 95% 

8 доля правильных ответов – равно или больше 75%, но менее 85% 

7 доля правильных ответов – равно или больше 65%, но менее 75% 

6 доля правильных ответов – равно или больше 55%, но менее 65% 

5 доля правильных ответов – равно или больше 45%, но менее 55% 

4 доля правильных ответов – равно или больше 35%, но менее 45% 

3 доля правильных ответов – равно или больше 25%, но менее 35% 

2 доля правильных ответов – равно или больше 15%, но менее 25% 

1 доля правильных ответов – равно или больше 5%, но менее 15% 

0 

1) 1) списывание, в том числе с использованием электронных устройств 

2) студент не сдал контрольную работу 

3) количество правильных ответов – равно или больше 0%, но менее 5%  

 

в) Критерии оценки домашнего задания 

Для получения максимальной оценки за домашнее задание ответ на каждый вопрос 

задания должен быть развернутым, аргументированным, а также подкреплен ссылками на 

Конституцию, законы и иные нормативно-правовые акты, а также судебные решения (при 

необходимости). Максимальное число баллов – 10.  

 

г) Критерии оценки на экзамене (для экзамена в устной форме при пересдаче) 

Качество ответа Оценка по 10-балльной 

шкале 

Оценка  

по 5-балльной шкале 

Отказ от ответа 0 Н
еу

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
е

л
ь

н
о

 

Знания по предмету отсутствуют 1 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях КП, не 

в состоянии раскрыть содержание 

основных конституционных 

терминов и понятий 

2 



Отдельные правильные мысли, но в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен 

3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов плохо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, затрагиваются 

посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена 

4 
У

д
о
в

л
ет

в
о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако, ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология усвоена довольно 

хорошо 

5 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. По знанию 

базовой терминологии замечаний 

нет 

6 

Х
о
р

о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Знание базовой 

терминологии. Знание проблем КП, 

поднимавшихся в лекционном 

курсе. Есть отдельные дефекты 

логики и содержания ответов 

7 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Умение ясно 

изложить содержание 

конституционных терминов и 

понятий. Применение при ответе 

правовых позиций 

Конституционного Суда РФ. Знание 

проблем КП, поднимавшихся в 

лекционном курсе. Оценку 

снижают некоторые шероховатости 

ответа 

8 

О
т
л

и
ч

н
о

 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами КП, 

особенно, поднимавшимися в 

лекционном курсе. Безупречное 

знание базовой терминологии, 

умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

конституционных терминов и 

понятий, в т.ч. посредством 

обращения к решениям 

Конституционного Суда и 

Европейского Суда по правам 

человека 

9 



Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за рамками 

учебника. Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Знание точек 

зрения на ту или иную проблему. 

Знание судебной практики. 

Обоснована собственная позиция 

по отдельным проблемам КП. 

10 

 

4. Примеры оценочных средств 
 

4.1. Контрольная работа 

Задания контрольной работы включают в себя 12 «закрытых» тестовых вопросов (выбор 

одного или нескольких правильных ответов из представленных вариантов) и 3 «открытых 

вопросов» (необходимо вписать определение термина или заполнить пробел в тексте 

необходимым термином, либо числовым значением). В некоторых «закрытых» вопросах 

предполагается несколько правильных ответов.  

Использование учебной литературы, а также источников, содержащих нормативно-правовые 

акты и судебные решения, при выполнении контрольной работы не допускается.  

 

Примеры вопросов контрольной работы с ответами 

 

«Закрытые» вопросы (правильные ответы выделены курсивом) 

 

Официальными источниками опубликования федеральных конституционных законов 

и федеральных законов являются (выберете все правильные ответы): 

а) газета «Коммерсант»; 

б) Собрание законодательства Российской Федерации; 

в) официальный сайт Государственной Думы Федерального Собраний Российской 

Федерации; 

г) официальный интернет-портал правовой информации pravo.gov.ru; 

e) «Российская газета»; 

ж) «Парламентская газета»; 

з) «Новая газета» 

 

«Открытые» вопросы (правильные ответы выделены курсивом) 

 

Какие конституции называются «жесткими»? К какому типу относится Конституция 

России, исходя из способа изменения?  

Жесткими называются конституции, изменения которых осуществляется в порядке более 

сложном, чем принятие обычного (ординарного) закона.  

Конституция РФ может быть названа либо жесткой, либо смешанной (частично – 

жесткая, частично – особо жесткая, поскольку положения глав 1, 2 и 9 могут быть 

изменены только путем принятия новой конституции). 

 

4.2. Домашнее задание 

Домашнее задание представляет собой развёрнутые ответы на поставленные вопросы по 

предлагаемым одному или двум казусам со ссылками на нормативные правовые акты или 

судебные решения (Конституционного или Верховного судов РФ, Европейского суда по 

правам человека). 

 

 



5. Ресурсы 
 

5.1 Основная литература  

1. Васильева, С. В. Конституционное право России: учебник для вузов / С. В. Васильева, 

В. А. Виноградов, В. Д. Мазаев. – М.: Эксмо, 2010. – 559 с. – (Сер. "Российское 

юридическое образование") или более поздних изданий. 

2. Овчинников, И. И. Муниципальное право России: учебник для вузов / И. И. 

Овчинников, А. Н. Писарев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2010. – 544 с. – (Сер. 

"Российское юридическое образование") или более поздних изданий. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Конституционное право: Словарь / отв. ред. В.В. Маклаков. – М.: Юристъ, 2001. 

2. Краснов, М. А. Толковый словарь конституционных терминов и понятий / М. А. 

Краснов, В. А. Кряжков. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 416 с. – (Сер. 

"Юридические словари") или более поздних изданий. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1.  Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Официальный сайт 

Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 
URL: http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

3. Страница Автоматизированной 

системы обеспечения 

законодательной деятельности на 

официальном сайте 

Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

URL: http://asozd2.duma.gov.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены с 

возможностью компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступа к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://asozd2.duma.gov.ru/

