
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Ивангородский гуманитарно-технический институт (филиал)  

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения"  

 

Кафедра № 3
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель направления 

д.ю.н., доц. 

(должность, уч. степень, звание) 

Е.В. Болотина 
(инициалы, фамилия) 

 (подпись) 

«23» июня 2022 г 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Конституционный механизм разделения властей» 

(Наименование дисциплины) 

 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
40.03.01 

Наименование направления 

подготовки/ специальности 
Юриспруденция 

Наименование 

направленности 
Общая направленность 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивангород– 2022 



Лист согласования рабочей программы дисциплины 

 

Программу составил (а) 

старший преподаватель  22.06.2022  М.М. Маскатулин 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры № 3 

  «23» июня 2022 г, протокол № 10 

 

Заведующий кафедрой № 3 

д.ю.н., доцент  23.06.2022  Е.В. Болотина 
(уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 
Ответственный за ОП ВО 40.03.01(01) 

доцент, к.ю.н., доцент  23.06.2022  Е.И. Сергеева 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 

Заместитель директора ИФ ГУАП по методической работе  

Зам. директора ИФ ГУАП  23.06.2022  Н.В. Жданова 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
 

Дисциплина «Конституционный механизм разделения властей» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по 

направлению подготовки/ специальности 40.03.01 «Юриспруденция» направленности 

«Общий направленность (ИФ)». Дисциплина реализуется кафедрой «№3». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-2 «Способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

представлениями о становлении и развитии разделения властей и единства 

государственной власти. В контексте эволюционного развития зарубежной и 

отечественной конституционно- правовой доктрины, и практики, положенные в основу 

понимания содержания принципов разделения властей и единства государственной 

власти; понятия рассматриваемых принципов; система негативных социально-правовых 

последствий неэффективной реализации исследуемых принципов; элементы 

конституционно-правового механизма реализации принципов разделения властей и 

единства государственной власти.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Цель настоящего курса состоит в том, чтобы исследовать концепции разделения 

властей и единства государственной власти. В истории политико-правовой мысли, 

рассмотреть содержание принципов разделения властей и единства государственной 

власти в современной России; исследовать принципы функционального разделения власти 

в контексте организации единой системы государственной власти в современной России; 

выявить особенности современной конституционной модели разделения властей и 

единства государственной власти в РФ; определить основные направления 

совершенствования конституционно�правового механизма реализации принципов 

разделения властей и единства государственной власти; сформировать у студентов 

научные представления о сущности государственного устройства; расширить у студентов 

юридический и профессиональный кругозор; приобрести знания, умения и навыки, 

необходимых для профессионального выполнения должностных обязанностей. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

ПК-2.З.1 знать положения 

внутригосударственного отраслевого и 

международного законодательства, принципы 

и способы обеспечения соблюдения законов 

субъектами права, методы правового 

мониторинга и контроля деятельности 

субъектов права, порядок представления 

интересов в суде 

ПК-2.У.1 уметь анализировать содержание 

нормативно-правовых актов и результаты 

правоприменительной и судебной практики, 

оценивать действия субъектов права и иные 

факты, с позиции действующего 

законодательства 

ПК-2.В.1 владеть необходимыми способами, 

обеспечивающими соблюдение 

законодательства субъектами права, навыком 

правового мониторинга, юридической 

терминологией и навыками применения 

соответствующих правовых норм при оценке 

деятельности субъектов права в том числе при 

представлении интересов в суде 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 



 «Теория государства и права», 

 «Конституционное право», 

  «Муниципальное право» 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 «Актуальные проблемы конституционного права», 

 «Система исполнительной власти в Российской Федерации»  

  

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№7 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки 17 17 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 38 38 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Дифф. 

Зач. 
Дифф. Зач. 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 7 

Раздел 1. Конституционно-правовое регулирование 

системы органов государственной власти 
2 2   10 

Тема 1.1. Государственная власть как институт 

конституционного права. Разделение властей. Единство 

власти. 
5 5   10 

Тема 1.2. Конституционно-правовое регулирование 

института главы государства 
2 2   12 

Тема 1.3. Конституционные модели взаимодействия 

законодательной власти. Парламентаризм 
3 3   12 

Тема 1.4. Конституционные модели исполнительной 

власти, Правительство. 
3 3   15 



Тема 1.5.Характеристика судебной ветви власти РФ. 2 2   15 

Итого в семестре: 17 17   38 

Итого 17 17 0 0 38 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Тема 1.1. Государственная власть как институт конституционного права. 

Разделение властей. Единство власти. 

1 Тема 1.2. Конституционно-правовое регулирование института главы 

государства 

1 Тема 1.3. Конституционные модели взаимодействия законодательной 

власти. Парламентаризм 

1 Тема 1.4. Конституционные модели исполнительной власти, 

Правительство. 

1 Тема 1.5.Характеристика судебной ветви власти РФ. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы 
практических 

занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 7 

1 Тема 1.1. 

Государственная 

власть как институт 

конституционного 

права. Разделение 

властей. Единство 

власти. 

1. Комментированное  

чтение 

нормативно�правовых 

актов 

2. Заслушивание и 

обсуждение рефератов. 

3.Составление 

тематических 

блок�схем 

4 4 1 

2 Тема 1.2. 

Конституционно-

правовое 

регулирование 

института главы 

государства 

1. Опрос.  

2. Комментированное 

чтение 

нормативно�правовых 

актов  

3. Заслушивание и 

обсуждение рефератов. 

4. Решение 

ситуационных задач 

4 4 1 

3 Тема 1.3. 1. Опрос.  4 4 1 



Конституционные 

модели 

взаимодействия 

законодательной 

власти. 

Парламентаризм 

2. Комментированное 

чтение нормативно 

правовых актов  

3. Заслушивание и 

обсуждение рефератов.  

4. Решение 

ситуационных задач 

4 Тема 1.4. 

Конституционные 

модели 

исполнительной 

власти, 

Правительство. 

1. Опрос.  

2. Комментированное 

чтение нормативно 

правовых актов  

3. Заслушивание и 

обсуждение рефератов.  

4. Решение 

ситуационных задач 

4 4 1 

5 Тема 

1.5.Характеристика 

судебной ветви 

власти РФ. 

1. Опрос.  

2. Комментированное 

чтение нормативно 

правовых актов  

3. Заслушивание и 

обсуждение рефератов.  

4. Решение 

ситуационных задач 

 1 1 

Всего 17 17  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 7, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 30 30 



дисциплины (ТО) 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)  4 4 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
4 4 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
  

Всего: 38 38 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 

 Конституционное право России: учебник/СВ. 

Нарутто, Н.Е. Таева, Е.С. Шугрина. - 3-е изд. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 435 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). —DOI: https://doi. org/10.29039/1767-

8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961401 

 

 Конституционное право России: учебник/СВ. 

Нарутто, Н.Е. Таева, Е.С. Шугрина. - 3-е изд. - М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 435 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). —DOI: https://doi. org/10.29039/1767-

8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/961401 

 

 Баглай М.В. Конституционное право зарубежных 

стран: Учебник /Под общ. ред. Баглая М.В., Лейбо 

Ю.И., Энтина Л.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 976 с. - 

Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939931 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 



Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://pravo.gov.ru/ Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://government.ru/ Официальный сайт Правительства России 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин. 

 

2 Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

 

3 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации 

 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  



10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Дифференцированный зачёт Список вопросов; 

Тесты; 

Задачи. 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 



№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для дифф. зачета 
Код  

индикатора 

1 Государственная власть: понятие и общие черты ПК-2.З.1 

2 Истоки формирования политико-правовых воззрений о сущности 

разделения властей и единства государственной власти 
ПК-2.З.1 

3 Проблема единства государственной власти в истории правовых и 

политических учений 
ПК-2.З.1 

4 Модели реализации принципа разделения властей в механизме 

осуществления государственной власти 
ПК-2.З.1 

5 Зарождение и развитие теории разделения властей на 

Североамериканском континенте 
ПК-2.З.1 

6 Разделение властей в парламентарных монархиях и республиках ПК-2.З.1 

7 Разделение властей в странах со смешенной формой правления (на 

примере Франции) 
ПК-2.З.1 

8 Сравнительно-правовая характеристика разделения властей и единства 

государственной власти в конституционном законодательстве стран 

СНГ 

ПК-2.З.1 

9 Реализация принципа разделение властей в субъектах РФ ПК-2.З.1 

10 Конституционно-правовой механизм гарантий разделения властей и 

единства государственной власти 
ПК-2.З.1 

11 Проблемы соотношения и взаимодействия исполнительной и 

законодательной ветвей власти 
ПК-2.З.1 

12 Выявите особенности представлений о разделении властей и единстве 

государственной власти в доктрине российского государственного 

права 

ПК-2.У.1 

13 Проведите анализ законодательной ветви власти в Российской 

Федерации 
ПК-2.У.1 

14 Осуществите анализ исполнительной ветви власти в Российской 

Федерации 
ПК-2.У.1 

15 Выявите механизм становления института Президента в России, его 

место в системе разделения властей 
ПК-2.У.1 

16 Осуществите анализ судебной ветви власти в Российской Федерации ПК-2.У.1 

17 Прокурор Республики Дагестан обратился в суд с заявлением о 

признании противоречащим федеральному законодательству и 

недействующим Указа Государственного Совета Республики Дагестан 

от 7 августа 2002 г, «О структуре органов исполнительной власти 

Республики Дагестан» в части включения в число органов 

исполнительной власти Республики Дагестан Министерства 

внутренних дел Республики Дагестан. Решением Верховного Суда 

Республики Дагестан от 5 августа 2003 г. в удовлетворении заявления 

отказано. В кассационном представлении прокурор, участвовавший в 

рассмотрении дела в суде первой инстанции, поставил вопрос об 

отмене решения и принятии нового решения об удовлетворении 

заявления. Каким должно быть решение судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда РФ? 

ПК-2.В.1 

18 Автономная часть иностранного государства, на территорию которого 

не распространяется контроль центральной власти этого иностранного 

государства, имеющее общую границу с Российской Федерацией, 

направила ходатайство в высшие органы государственной власти 

Российской Федерации о вхождении в состав Российской Федерации. 

ПК-2.В.1 

19 Законом субъекта РФ установлено, что при осуществлении отдельных 

полномочий органа государственной власти, которыми наделен орган 

местного самоуправления, этот орган местного самоуправления 

ПК-2.В.1 



использует печать и бланк с изображением Государственного герба 

Российской Федерации и со своим наименованием. Противоречит ли 

указанная норма ФКЗ «О Государственном гербе РФ»? 

20 Законом Псковской области предусмотрено обязательное 

употребление литературного русского языка в деятельности всех 

государственных и негосударственных организаций, независимо от 

формы собственности. Соответствует ли указанная норма Закону РФ 

«О языках народов РСФСР»? Что такое государственный язык, каков 

его статус и порядок использования? Каким образом можно 

установить стандарт (образец, эталон) языка – по лексике, 

грамматическим оборотам, стилю и т.д.? Каков статус официального 

языка? 

ПК-2.В.1 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

1 Дайте полное определение понятия государственная служба. Государственная 

служба – это:  

1. профессиональная деятельность государственных и муниципальных 

служащих;  

2. служба на государственных должностях категории “А”;  

3. служба на выборных должностях в государственных органах и органах 

местного самоуправления;  

4. профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению 

исполнения полномочий государственных органов, а также лиц, замещающих 

государственные должности;  

5. исполнение должностных обязанностей лицами, замещающими 

государственные должности категории “Б” и “В” 

ПК-2.З.1  

2 Принцип стабильности кадров государственных служащих в государственных 

органах заключается в:  

1. постоянном замещении государственным служащим одной и той же 

государственной должности государственной службы;  

2. устойчивости профессионального положения государственного служащего и 

преемственности в проведении государственной кадровой политики;  

3. невозможности прекращения государственно-служебных отношений;  

4. закреплении граждан на государственной службе и использовании, главным 

образом, внутреннего резерва при замещении государственных должностей 

государственной службы 

ПК-2.З.1  

3 Государственные должности государственной службы подразделяются 

наследующие группы:  

1. высшие, главные, ведущие, старшие, младшие государственные должности 

государственной службы;  

2. главные, ведущие, средние, старшие, младшие государственные должности 

государственной службы;  

3. высшие, главные, стандартные, младшие, низшие государственные должности 

государственной службы;  

4. высшие, главные, ведущие, старшие, низовые государственные должности 

государственной службы. 

ПК-2.З.1  

4 После назначения Президентом РФ Председатель Правительства РФ утвердил 

структуру федеральных органов исполнительной власти путем издания 

ПК-2.У.1  



постановления. Вправе ли Председатель Правительства РФ самостоятельно 

определять структуру ПК-2.У.1 федеральных органов исполнительной власти? 

Приведите правовые аргументы со ссылками на нормы действующего 

конституционного законодательства. 

5 Президент РФ собственным указом назначил Муромцева В.В. судьей мирового 

суда г. Кирова, которому исполнилось 24 года, имеет высшее юридическое 

образование и стаж по юридической профессии 4 года. Вправе ли Президент РФ 

назначать судей? Приведите правовые аргументы со ссылками на действующее 

конституционное законодательство. 

ПК-2.В.1  

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Целью дисциплины является получение студентами необходимых знаний, умений 

и навыков в области конституционно-правового регулирования, глубокое и всестороннее 

изучение студентами институтов конституционного права, актуальных проблем их 

реализации, овладение не только теоретическими знаниями, но и практическими 

навыками, необходимыми для эффективного применения муниципальных правовых норм. 

Изучение данной дисциплины базируется на положениях Конституции РФ, 

муниципального и иных отраслей отечественного законодательства, а также на 

ратифицированных Россией международно-правовых соглашениях. Знания, полученные 

при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и 

используются при изучении других дисциплин: актуальные проблемы государственного 

права, актуальные проблемы муниципального права. 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала. 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 



 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

 чтение лекции; 

 демонстрация слайдов в аудитории с помощью технического оборудования; 

 закрепление материала лекции; 

 задание на самостоятельную подготовку. 

 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

 Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться в форме выполнения упражнений, решения типовых задач.  

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом 

важно достижение общей цели дисциплины.  

На практических занятиях студентам могут быть предложены задачи, решение 

которых осуществляется с помощью конспектов лекций и законодательных актов 

Российской Федерации.  

Также может проводиться тестирование для контроля уровня знаний обучающихся, 

примерный перечень тестов предложен в таблице 18.  

Обучающимся может быть предложено подготовить сообщение по отдельным 

вопросам, взаимосвязанным с пройденным лекционным материалом.  

 

Подготовка к сообщению.  

Докладчики должны уметь сообщать новую информацию; хорошо ориентироваться 

в теме всего семинарского занятия, дискутировать и быстро отвечать на заданные 

вопросы, четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут).  



Структура выступления  

1. Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, 

современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных 

моментах, оригинальность подхода.  

2. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами.  

3. Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы.  

Ознакомление с рекомендованными преподавателем, научными статьями по 

проблемным темам курса в целях обсуждения их на практических занятиях.  

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо 

обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-

методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с 

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 

усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной 

проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с 

дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме 

семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою 

индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр 

мнений по изучаемой проблеме 

 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по 

заданию при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия.  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 



уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Самостоятельная работа характеризуется самоорганизацией деятельности 

студентов в условиях содержательно-смыслового структурирования ими своего 

личностного времени. Самостоятельная работа студентов подразделяется на аудиторную 

и внеаудиторную. Самостоятельная работа студента как вид учебно-познавательной 

деятельности включает в себя две части:  

• Самостоятельную работу во время аудиторного занятия при непосредственном 

участии преподавателя и подготовку к аудиторным формам занятий (лекциям, 

лабораторным, практическим, семинарским занятиям и пр.);  

• Внеаудиторную самостоятельную работу студента без непосредственного участия 

преподавателя, но при его координирующей функции (индивидуальная творчески 

ориентированная асинхронная самостоятельная работа).  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю 

обучения, опытом творческой, исследовательской деятельности. Она формирует у 

учащегося на каждом этапе его движения от незнания к знанию необходимый объём и 

уровень знаний, навыков и умений для решения познавательных задач, является орудием 

педагогического руководства и управления самостоятельной познавательной и 

научно�производственной деятельностью.  

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. Они могут быть тесно связаны с 

теоретическими курсами, иметь учебный или учебно-исследовательский характер, 

например: анализ, тестирование, аннотирование литературы по теме, составление 

вопросов к теме, подготовка реферативных сообщений, моделирование технологии, 

подготовка тезисов к дискуссии, подготовка рецензий на изучаемые источники и т.д. Так 

углублённый анализ научной литературы по теме курса включает в себя: 

конспектирование, составление аннотации или рецензии. При этом аннотация должна 

содержать следующую информацию: выходные данные источника (статья, брошюра, 

монография); оценка глубины и актуальности темы; аудитория, для которой 

рекомендуется рецензируемый источник.  

Рецензия, помимо указанных параметров, должна содержать сжатое изложение 

позиции автора, оценку позиции автора, анализ индивидуального стиля автора.  

Наиболее часто применяемые формы самостоятельной работы – это выполнение 

домашних заданий, решение типовых и комплексных задач, заданий или ситуаций, 

подготовка докладов, написание эссе, выполнение творческих индивидуальных работ, 

выполнение творческих проектов индивидуально или в команде, работу над проблемными 

ситуациями, исследовательские работы. Результаты проведённого исследования могут 

быть заслушаны на семинарском занятии в форме презентации, в ходе которой и 

преподаватель, и студенты задают вопросы на уточнение, дополнение, практическое 

использование материала.  

Этапы организации самостоятельной работы студентов, критерии ее 

научно�методического обеспечения и образовательные технологии реализации.  

• Ознакомительно-ориентационный: на данном этапе студентам предлагаются 

формы аудиторных занятий в зависимости от специфики осваиваемого интегрированного 

образовательного модуля (лекции, семинары, практические занятия и пр.), которые 

позволяют им определиться с направлением изучения материала, познакомиться с 

базовыми понятиями, ощутить социальную и профессиональную востребованность 

решаемых задач и способствуют формированию мотивации к самообразованию.  

• Исполнительский: на этом этапе цикла студент выполняет самостоятельные 

работы различных видов (в зависимости от осваиваемого интегрированного 

образовательного модуля) репродуктивного характера. Решая типовые задачи, он 



воспроизводит знания, умения по ранее изученному алгоритму, что позволяет ему 

накапливать опыт воспроизводящей деятельности и создает условия для выполнения 

самостоятельной работы более высокого порядка. На этом этапе студент работает с 

самоучителем, методическими указаниями к самостоятельной работе по модулю, 

программой самостоятельной работы, имеет адаптационно-исполнительский уровень 

формирования (развития) компетентности.  

• Поисковый: данный этап характеризуется поисковой деятельностью студента, 

выполнением комплексных заданий, предполагающих реконструкцию с элементами 

эвристики. Здесь студент выбирает и привлекает необходимые знания и умения или их 

совокупности для решения поставленной задачи. Поисковая деятельность может 

осуществляться при выполнении следующих видов работ: работа с традиционными 

библиотечными ресурсами, в Internet или в локальной сети университета, выполнение 

домашних заданий, решение типовых и комплексных задач, заданий или ситуаций, 

подготовка докладов, написание эссе. Выполнение этих работ характеризуется 

продуктивным уровнем формирования (развития) компетентности.  

• Творческий: данный этап подразумевает выполнение студентами творческих 

заданий-проектов. Здесь студент способен проявить самый высокий уровень 

самостоятельности в принятии решений по использованию профессионально-значимой 

информации и поисковой активности, выполнить исследовательскую, творческую работу, 

находя новые идеи и способы для решения проблемы. Среди выполняемых видов 

самостоятельных работ на этом этапе можно отметить работу с книгой и журналом, с 

Internet творческих индивидуальных работ, выполнение творческих проектов в команде, 

работу над проблемными ситуациями, подготовку докладов о реализации творческих 

проектов для выступления на проблемных семинарах и конференциях.  

 

Примерные вопросы для самостоятельной подготовки студентов.  

 

 Общая характеристика основ российского конституционного строя.  

 Конституционное определение  России.  

 Основы конституционного статуса Президента России, его положение в системе 

органов государства.  

 Основы конституционного статуса Федерального Собрания, его место в системе 

органов государства.  

 Палаты Федерального Собрания: состав, порядок формирования, внутренняя 

организация.  

 Правительство России, его структура и полномочия.  

 Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации.  

 Органы законодательной власти в субъектах Российской Федерации.  

 Органы судебной власти в субъектах Российской Федерации.  

 Конституционный суд Российской Федерации. 

  Конституционные механизмы разделения властей в зарубежных стран 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 
Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, 

осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.  

Тeкущий кoнтpoль уcпeвaeмocти (ТКУ) пpeдуcмaтpивaeт кoнтpoль кaчecтвa знaний oбучaющиxcя и 

ocущecтвляeтcя в тeчeниe ceмecтpa c цeлью oцeнивaния xoдa ocвoeния диcциплины.  

Тeкущий кoнтpoль ocущecтвляeтcя пo уcмoтpeнию пpeпoдaвaтeля в paбoчeм пopядкe нa 

пpaктичecкиx (ceминapcкиx) зaнятияx.  

В cлучae oтcутcтвия пpaктичecкиx (ceминapcкиx) зaнятий пo учeбнoму плaну тeкущий кoнтpoль 

уcпeвaeмocти мoжeт ocущecтвлятьcя в видe кoнтpoльнoй paбoты нa лeкции, тecтиpoвaния. Фopмoй тeкущeгo 



кoнтpoля мoгут быть уcтный oпpoc, пpoвepкa дoмaшнeгo зaдaния, кoнтpoльнaя paбoтa, oтчeт пo cдeлaннoму 

дoклaду, нaпиcaниe peфepaтa, эcce, пoдгoтoвкa пpeзeнтaции пo тeмe зaнятия, peфepиpoвaниe 

пepвoиcтoчникoв, тeмaтичecкoгo или pубeжнoгo тecтиpoвaния.  

Peзультaты тeкущeгo кoнтpoля cooбщaютcя oбучaющимcя нeпocpeдcтвeннo нa зaнятии или в ЭOИC 

ГУАП (нaпpимep, в Личнoм кaбинeтe). Oцeнкa мoжeт выcтaвлятьcя либo в бaллax, либo 

«нeудoвлeтвopитeльнo», «удoвлeтвopитeльнo», «xopoшo», «oтличнo». Кoличecтвo бaллoв зa выпoлнeнную 

paбoту oпpeдeляeтcя пpeпoдaвaтeлeм в зaвиcимocти oт oбъeмa, cлoжнocти зaдaния и пpoпopциoнaльнo 

кoличecтву зaдaний.  

Пpи пpocтaвлeнии в вeдoмocть итoгoв ТКУ в фopмe aттecтaции или нeaттecтaции кoличecтвo 

зapaбoтaнныx бaллoв или cpeдняя oцeнкa cooбщaютcя oбучaющимcя В зaвиcимocти oт cуммы бaллoв 

(cpeднeй) oцeнки oбучaющимcя мoжeт быть пpeдлoжeнa пpoмeжутoчнaя aттecтaция пo диcциплинe пo 

итoгaм paбoты в ceмecтpe нa ocнoвaнии Пoлoжeния o мoдульнo-peйтингoвoй cиcтeмe oцeнки кaчecтвa 

учeбнoй paбoты cтудeнтoв в ГУАП. 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя дифференцированный зачет – форму оценки знаний, полученных обучающимся при 

изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых работ, научно-

исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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