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1. Общие положения
Освоение образовательных программ высшего профессионального образования по 

направлению подготовки «Юриспруденция» завершается обязательной итоговой 
аттестацией обучающихся (ИА).

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2010 № 1763 «Об утверждении и введении в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«Магистр»)»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;

• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры Государственного образовательного 
автономного учреждения высшего образования Курской области «Курская академия 
государственной и муниципальной службы», утвержденное Ученым советом 05.02.2019 
(Протокол № 40).

2. Цель ИА
Цель итоговой аттестации - определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы требованиям ФГОС ВПО.

3. Задачи ИА
Задачи итоговой аттестации:
- установить уровень сформированности у обучающихся общекультурных и 

профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВПО;
определить готовность обучающихся к выполнению установленных 

образовательной программой видов профессиональной деятельности и решению 
соответствующих им профессиональных задач;

- установить соответствие обучающихся присваиваемой квалификации.

4. Трудоемкость ИА
Трудоемкость ИА по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция - 6 

зачетных единиц, из них на подготовку к сдаче и сдачу итогового экзамена отводится 3 
зачетных единицы.

5. Формы ИА
Итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы, а 

также итоговый междисциплинарный экзамен, устанавливаемый по решению Ученого 
совета Академии госслужбы.

6. Требования к знаниям и умениям обучающихся
На итоговом экзамене обучающиеся должны показать знания:

Конституции РФ, законодательства РФ, Устава Курской области, 
законодательства Курской области;
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- правоприменительной, в т.н. судебной практики;
- современных тенденций в развитии юридической науки;
- современных методов управления.
На итоговом экзамене обучающиеся должны показать умения:
- квалифицированно толковать и применять законы и иные нормативные правовые 

акты;
- обеспечивать законность в различных сферах общественных отношений;
- юридически правильно квалифицировать различные факты и обстоятельства;
- принимать обоснованные правовые решения в конкретных ситуациях;
- квалифицированно преподавать юридические дисциплины.

7. Содержание итогового междисциплинарного экзамена
На итоговый экзамен выносятся темы (разделы) следующих дисциплин: 

«Актуальные проблемы конституционного и муниципального права», «Конституционные 
основы правового статуса личности в России и зарубежных странах», «Правовые основы 
организации государственной власти в субъекте Российской Федерации».

Актуальные проблемы конституционного и муниципального права
Конституционное право РФ как отрасль права и наука. Конституция Российской 

Федерации и ее развитие. Основы конституционного строя РФ. Конституционные основы 
правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. Федеративное 
устройство России. Конституционная система государственных органов РФ. 
Избирательное право и избирательная система РФ. Президент РФ - глава государства. 
Федеральное Собрание - парламент РФ. Система исполнительной власти в РФ. 
Конституционно-правовые основы судебной власти и прокурорского надзора в РФ. 
Конституционно-правовые основы системы органов государственной власти субъектов 
РФ и местного самоуправления.

Муниципальное право как отрасль российского права и наука. Историко
теоретические основы местного самоуправления. Местное самоуправление в Российской 
Федерации. Правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 
Территориальные основы местного самоуправления. Организационные основы местного 
самоуправления в Российской Федерации. Функциональные основы местного 
самоуправления в России и муниципальная служба. Формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления. Экономические основы местного 
самоуправления в Российской Федерации. Ответственность органов местного 
самоуправления перед государством и населением.

Конституционные основы правового статуса личности 
в России и зарубежных странах

Концепция статуса человека и гражданина, воспринятая конституционным правом 
России и зарубежных стран. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью. 
Конституционные принципы статуса личности в РФ и зарубежных странах. Гражданство в 
Российской Федерации и зарубежных странах, его правовые основы. Конституционно
правовое регулирование основных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Соотношение российского законодательства о правах и свободах с международно
правовыми актами в области прав человека. Оценка состояния российского 
законодательства об основных правах и свободах. Основания классификации 
конституционных прав и свобод. Личные права и свободы. Публично-политические права 
и свободы. Социально-экономические и культурные права и свободы. Права по защите 
других прав и свобод. Содержание отдельных видов конституционных прав и свобод и 
правовой механизм их реализации. Конституционные обязанности граждан, их 
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соотношение с правами и свободами, виды, содержание и ответственность за 
неисполнение. Проблемы обеспечения свободы личности и осуществления прав и свобод 
граждан. Индивидуальные и коллективные формы реализации конституционных прав и 
свобод граждан в РФ и зарубежных странах. Гарантии конституционных прав и свобод 
личности по российскому и зарубежному законодательству. Формы и правовой механизм 
защиты конституционных прав и свобод. Роль судов общей юрисдикции в защите 
конституционных прав и свобод граждан. Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации и зарубежных странах. Конституционный Суд и защита прав и 
свобод граждан. Роль других органов и институтов по защите конституционных прав и 
свобод. Участие субъектов Федерации, органов местного самоуправления в обеспечении и 
защите прав и свобод граждан. Возможности обращения в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека.

Правовые основы организации государственной власти в субъекте Российской 
Федерации

Система органов государственной власти в РФ и ее конституционное закрепление. 
Виды органов государственной власти Российской Федерации. Виды органов 
государственной власти субъектов РФ. Конституционные принципы формирования, 
организации и деятельности органов государственной власти в Российской Федерации. 
Российская модель разделения властей. Теоретические и практические вопросы формы 
правления и выделения различных ветвей власти, возникающие в теории 
конституционного права России и в практике государственного строительства. Проблемы, 
связанные с использованием в нормативных правовых актах наряду с понятием «орган 
государственной власти» понятия «государственный орган». Общая характеристика 
способов образования органов государственной власти (государственных органов) по 
российскому законодательству: избрание, формирование, назначение.

Право субъектов РФ на самостоятельное установление своей системы органов 
государственной власти в соответствии с основами конституционного строя Российской 
Федерации и общими принципами организации представительных и исполнительных 
органов государственной власти, установленными федеральным законом. Общая 
характеристика Федерального закона 1999 г. «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации». Роль конституций и уставов, иных актов 
законодательства субъектов РФ в закреплении системы законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти, регулировании 
их организации, полномочий и деятельности. Законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов РФ: наименование (законодательные собрания, 
государственные собрания, государственные советы, советы и др.); структура; порядок 
избрания депутатов; функции и полномочия (представительство населения, принятие 
законов, участие в руководстве делами субъекта РФ, утверждение его бюджета, 
формирование или участие в формировании ряда государственных органов субъекта, 
осуществление контроля в отношении исполнительных органов и др.); организация 
работы (порядок проведения заседаний, создание фракций и депутатских групп, 
комитетов и комиссий, деятельность депутатов). Высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации: наименование (глава республики, глава правительства 
республики, губернатор, глава администрации иного субъекта РФ, мэр столицы); статус и 
положение в системе органов государственной власти; отношения с Президентом РФ и 
федеральными органами исполнительной власти; отношения с законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта РФ; отношения с высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ; полномочия; организация 
работы. Высший исполнительный орган государственной власти (правительство, 
администрация) субъекта РФ. Иные органы исполнительной власти субъектов РФ.
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Порядок досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) 
органа государственной власти, высшего должностного лица, высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ. Конституционные, уставные суды субъектов 
Российской Федерации.

8. Порядок проведения итогового экзамена.
Итоговый экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы 

экзаменационного билета.
Перед итоговым экзаменом проводится консультирование обучающихся, по 

вопросам, включенным в программу итогового экзамена.
По структуре экзаменационный билет состоит из 3 вопросов: 2 теоретических и 1 

задачи.
Вопросы формируются по темам (разделам) учебных дисциплин, выносимых на 

итоговый экзамен. Задача направлена на определение уровня освоения выпускниками 
компетенций, установленных ФГОС ВПО.

Итоговый экзамен проводится в аудитории. В аудитории одновременно 
присутствуют не более 5 обучающихся. Первая пятерка обучающихся выбирает 
экзаменационные билеты из полного комплекта билетов. Далее билеты, по которым 
отвечали обучающиеся, изымаются из состава билетов, предлагаемых следующим 
экзаменующимся. На подготовку к ответу каждому обучающемуся предоставляется не 
менее 0,5 часа. Экзаменационная комиссия (ЭК) заслушивает полностью ответ каждого 
обучающегося. ЭК имеет право задавать дополнительные вопросы по содержанию 
экзаменационного билета. В случае затруднения обучающегося с ответом на 
дополнительные вопросы по билету ЭК имеет право задавать вопросы в целом по разделу, 
в который входит вызвавший затруднение вопрос, а далее, в случае затруднения 
обучающегося с ответом на эти вопросы, - в целом по содержанию дисциплины, которое 
вынесено на итоговый экзамен.

9. Оценочные материалы для проведения ИА (сдачи итогового 
междисциплинарного экзамена)

9.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы (проверяемых на итоговом 
междисциплинарном экзамене)

Код Определение компетенции
Общекулътурные компетенции

ОК-1

осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к 
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры
Правотворческая деятельность

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты
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Правоприменительная деятельность

ПК-2
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Правоохранительная деятельность

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Экспертно-консультационная деятельность

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Организационно-управленческая деятельность

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения

ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности
Научно-исследовательская деятельность

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные исследования в области 
права
Педагогическая деятельность

ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне



9.2 Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания. Критерии и шкала оценивания компетенций

Компетенции Показатели и критерии оценивания на различных этапах формирования
Пороговый 

(удовлетворительно)
Продвинутый (хорошо) Высокий (отлично)

ОК-1 Знать: социальную 
значимость будущей 
профессии;
Уметь: осознавать 
социальную значимость 
будущей профессии;
Владеть: навыком 
уважительного отношения к 
праву и закону.

Знать: социальную 
значимость будущей 
профессии, понимать 
ценность права и закона; 
Уметь: осознавать 
социальную значимость 
будущей профессии, 
уважительно относиться к 
праву и закону;
Владеть: навыком 
антикоррупционного 
поведения.

Знать: социальную 
значимость будущей 
профессии, понимать 
ценность права и закона, 
негативный смысл 
коррупционного 
поведения;
Уметь: осознавать 
социальную значимость 
будущей профессии, 
уважительно относиться к 
праву и закону, проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному 
поведению;
Владеть: навыком 
антикоррупционного 
поведения, уважительного 
отношения к праву и 
закону.

ОК-2 Знать: основные принципы, 
законы, категории, 
социологии права;
Уметь: следовать 
принципам этики юриста в 
профессиональной 
деятельности.
Владеть: навыками

Знать: основные 
принципы, законы, 
категории, социологии 
права, а также их 
содержание и взаимосвязи;
Уметь: проявлять 
стремление к 
добросовестному

Знать: основные 
принципы, законы, 
категории, социологии 
права, а также их 
содержание и взаимосвязи, 
принципы этики юриста, 
необходимость следования 
им в профессиональной
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реализации принципов 
этики юриста в 
профессиональной 
деятельности.

исполнению служебных 
обязанностей;
Владеть: навыками 
проявления уважительного 
отношения к 
профессиональному долгу 
и реализации принципов 
этики юриста.

деятельности.
Уметь: проявлять 
стремление к 
добросовестному 
исполнению служебных 
обязанностей и следовать 
принципам этики юриста в 
профессиональной 
деятельности.
Владеть: навыками 
проявления уважительного 
отношения к 
профессиональному долгу 
и реализации принципов 
этики юриста в 
профессиональной 
деятельности.

OK-3 Знать: понятие
самосовершенствования;
Уметь:
самосовершенствоваться, 
приобретать новые знания и 
умения;
Владеть: навыками
самосовершенствования.

Знать: основные пути 
повышения 
интеллектуального и 
общекультурного уровня; 
Уметь: повышать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень, 
применять полученные 
теоретические знания к 
профессиональной 
деятельности 
собственному 
личностному развитию; 
Владеть: навыками 
развития 
интеллектуального и

Знать: понятие 
самосовершенствования, 
основные пути повышения 
интеллектуального и 
общекультурного уровня. 
Уметь: 
самосовершенствоваться, 
приобретать новые знания 
и умения, повышать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень, 
применять полученные 
теоретические знания к 
профессиональной 
деятельности 
собственному
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общекультурного уровня. личностному развитию. 
Владеть: навыками 
самосовершенствования и 
развития 
интеллектуального и 
общекультурного уровня.

ПК-1 Знать: способы разработки 
нормативных правовых 
актов.
Уметь: разрабатывать 
нормативные правовые акты 
Владеть: навыками 
разработки нормативно
правовых актов.

Знать: особенности 
разработки нормативных 
правовых актов;
Уметь: разрабатывать 
нормативные правовые 
акты в соответствии с 
особенностями их 
разработки;
Владеть: навыками 
разработки нормативно
правовых актов в 
соответствии с 
особенностями.

Знать: особенности и 
способы разработки 
нормативных правовых 
актов.
Уметь: квалифицированно 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты в соответствии с 
особенностями их 
разработки.
Владеть: навыками 
разработки нормативно
правовых актов в 
соответствии с 
особенностями и 
способами.

ПК-2 Знать: особенности 
квалифицированного 
применения нормативных 
правовых актов;
Уметь: квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты;
Владеть: навыками 
квалифицированного 
применения нормативных 
правовых актов.

Знать: особенности 
квалифицированного 
применения нормативных 
правовых актов в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности;
Уметь: квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах

Знать: особенности 
квалифицированного 
применения нормативных 
правовых актов в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, реализации 
норм материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности.
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юридической 
деятельности;
Владеть: навыками 
квалифицированного 
применения нормативных 
правовых актов в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности.

Уметь: квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности.
Владеть: навыками 
квалифицированного 
применения нормативных 
правовых актов в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, реализации 
норм материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности.

ПК-3 Знать: должностные 
обязанности по 
обеспечению 
безопасности личности, 
общества, государства; 
Уметь: применять на 
практике полученные 
знания, способствующие 
обеспечению 
безопасности личности, 
общества, государства;

Знать: должностные 
обязанности по 
обеспечению законности и 
правопорядка;
Уметь: применять на 
практике полученные 
знания, способствующие 
обеспечению законности и 
правопорядка;
Владеть: навыками 
реализации должностных

Знать: должностные 
обязанности по 
обеспечению законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства; 
Уметь: применять на 
практике полученные 
знания, способствующие 
обеспечению законности и 
правопорядка,
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Владеть: навыками 
реализации должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
безопасности личности, 
общества, государства.

обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка.

безопасности личности, 
общества, государства; 
Владеть: навыками 
реализации должностных 
обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства.

ПК-7 Знать: критерии толкования 
нормативных правовых 
актов
Уметь: квалифицированно 
толковать и применять 
нормативные правовые 
акты;
Владеть: Навыками 
толкования нормативных 
актов.

Знать: основные 
требования к подготовке и 
принятию нормативных 
актов в соответствии с 
профилем своей 
деятельности;
Уметь: оценивать 
результаты применения 
нормативных правовых 
актов в соответствии с 
профилем своей 
деятельности.
Владеть: навыками 
толкования и применения 
нормативных актов.

Знать: Основные 
требования к подготовке и 
принятию нормативных 
актов в соответствии с 
профилем своей 
деятельности; критерии 
толкования нормативных 
правовых: актов.
Уметь: Квалифицированно 
толковать и применять 
нормативные правовые 
акты; оценивать 
результаты применения 
нормативных правовых 
актов в соответствии с 
профилем своей 
деятельности.
Владеть: Навыками 
толкования и применения 
нормативных актов в 
соответствии с профилем 
своей деятельности.

ПК-9 Знать: систему требований 
к организации

Знать: систему 
требований к организации

Знать: систему 
требований к организации
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управленческой 
деятельности;
Уметь: подготавливать 
оптимальные 
управленческие решения;
Владеть: навыками 
подготовки 
управленческих решений с 
учетом их соответствия 
требованиям сложившихся 
условий управления.

управленческой 
деятельности, подготовке 
и принятию 
управленческих решений; 
Уметь: подготавливать и 
принимать оптимальные 
управленческие решения; 
Владеть: навыками 
подготовки и принятия 
управленческих решений с 
учетом их соответствия 
требованиям сложившихся 
условий управления.

управленческой 
деятельности, подготовке 
и принятию 
управленческих решений; 
систему оценки 
управленческих решений с 
учетом реформирования 
управленческой 
деятельности.
Уметь: подготавливать и 
принимать оптимальные 
управленческие решения; 
проводить анализ 
эффективности 
принимаемых 
управленческих решений 
Владеть: навыками 
подготовки и принятия 
управленческих решений с 
учетом их соответствия 
требованиям сложившихся 
условий управления; - 
навыками оценки 
эффективности 
принимаемых 
управленческих решений.

ПК-10 Знать: инновации в 
профессиональной 
деятельности;
Уметь: квалифицированно 
воспринимать 
управленческие инновации 
в профессиональной

Знать: необходимые 
инновации в 
профессиональной 
деятельности;
Уметь: квалифицированно 
воспринимать и 
анализировать

Знать: необходимые 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности.
Уметь: квалифицированно 
воспринимать,
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деятельности;
Владеть: навыками 
квалифицированного 
восприятия инноваций в 
профессиональной 
деятельности.

управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками 
квалифицированного 
восприятия,анализа 
управленческих 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности.

анализировать и 
реализовывать 
управленческие 
инновации в 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: навыками 
квалифицированного 
восприятия, анализа и 
реализации 
управленческих 
инноваций в 
профессиональной 
деятельности.

ПК-11 Знать: особенности 
квалифицированного 
проведения научных 
исследований в области 
права.
Уметь: проводить научные 
исследования в области 
права;
Владеть: навыками 
проведения научных 
исследований в области 
права.

Знать: предъявляемые 
требования к 
квалифицированному 
проведению научных 
исследований в области 
права;
Уметь: проводить научные 
исследования в области 
права с учетом 
особенностей и 
требований;
Владеть: навыками 
проведения научных 
исследований в области 
права с учетом 
особенностей и 
требований.

Знать: особенности и 
предъявляемые 
требования к 
квалифицированному 
проведению научных 
исследований в области 
права.
Уметь: квалифицированно 
проводить научные 
исследования в области 
права.
Владеть: навыками 
квалифицированного 
проведения научных 
исследований в области 
права.

ПК-12 Знать: основные 
методические требования к

Знать: основные 
методические требования

Знать: основные 
методические требования
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организации учебного 
процесса по юридическим 
дисциплинам;
Уметь: - проектировать, 
реализовывать, 
контролировать и оценивать 
результаты учебно- 
воспитательного процесса 
по юридическим 
дисциплинам;
Владеть: - навыками оценки 
результатов учебно- 
воспитательного процесса 
по юридическим 
дисциплинам.

к организации учебного 
процесса по юридическим 
дисциплинам в 
образовательных 
учреждениях;
Уметь: - проектировать, 
реализовывать, 
контролировать и 
оценивать результаты 
учебно-воспитательного 
процесса по юридическим 
дисциплинам в 
образовательных 
учреждениях;
Владеть: - навыками 
оценки результатов 
учебно-воспитательного 
процесса по юридическим 
дисциплинам в 
образовательных 
учреждениях, 
образовательных 
учреждениях.

к организации учебного 
процесса по юридическим 
дисциплинам в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
образовательных 
учреждениях начального 
профессионального, 
среднего 
профессионального, 
высшего 
профессионального и 
дополнительного 
образования
Уметь: - проектировать, 
реализовывать, 
контролировать и 
оценивать результаты 
учебно-воспитательного 
процесса по юридическим 
дисциплинам в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
образовательных 
учреждениях начального 
профессионального, 
среднего 
профессионального, 
высшего 
профессионального и 
дополнительного 
образования
Владеть: - навыками
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оценки результатов 
учебно-воспитательного 
процесса по юридическим 
дисциплинам в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
образовательных 
учреждениях начального 
профессионального, 
среднего 
профессионального, 
высшего 
профессионального и 
дополнительного 
образования в своей 
профессиональной 
деятельности.



9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения образовательной программы

Для проведения итогового междисциплинарного экзамена используются 
следующие оценочные материалы.

Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену 
(проверка знаний)

1. Понятие и предмет конституционного (государственного) права России.
2. Система источников конституционного права России.
3. Понятие и сущность Конституции.
4. Разработка и принятие Конституции РФ 1993 года.
5. Основные характеристики (черты) конституционного строя России.
6. Референдум как институт конституционного права России.
7. Принцип разделения властей в конституционном механизме РФ.
8. Конституционно-правовой статус общественных объединений в РФ.
9. Конституционно-правовой статус политических партий в РФ.
10. Гражданство как институт конституционного права России.
11. Понятие и юридические свойства конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.
12. Понятие и юридические свойства конституционных обязанностей граждан РФ.
13. Конституционные основы статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ.
14. Конституционные принципы федеративного устройства России.
15. Конституционный статус субъектов РФ.
16. Проблемы разграничения предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ.
17. Избирательная система России.
18. Принципы избирательного права.
19. Правовой статус избирательных комиссий в РФ.
20. Конституционный статус Президента РФ.
21. Особенности выборов Президента РФ.
22. Правовая природа и структура Федерального Собрания РФ.
23. Порядок образования и компетенция Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ.
24. Порядок формирования и компетенция Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ.
25. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ.
26. Конституционно-правовой статус члена Совета Федерации и депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
27. Конституционный статус Правительства РФ.
28. Конституционные основы судебной власти в РФ.
29. Правовой статус Конституционного Суда РФ.
30. Судебная система РФ.
31. Конституционные основы статуса прокуратуры в РФ.
32. Правовой статус законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ.
33. Правовой статус высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ.
34. Правовой статус высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ.
35. Правовой статус конституционного (уставного) суда субъекта РФ.
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36. Понятие и предмет муниципального права.
37. Система источников муниципального права России.
38. Правовая природа местного самоуправления. Соотношение государственной власти и 
местного самоуправления.
39. Территориальная организация местного самоуправления в России.
40. Изменение границ муниципальных образований.
41. Преобразование и упразднение муниципальных образований.
42. Законодательное регулирование вопросов местного значения.
43. Право органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к 
вопросам местного значения.
44. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями и контроль за их осуществлением.
45. Институт местного референдума.
46. Муниципальные выборы.
47. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления.
48. Сход, собрание, конференция граждан как институты местного самоуправления.
49. Публичные слушания и опрос граждан как институты местного самоуправления.
50. Правотворческая инициатива граждан.
51. Институт территориального общественного самоуправления.
52. Основные модели организации власти в муниципальном образовании.
53. Правовой статус органов местного самоуправления.
54. Правовой статус представительного органа муниципального образования.
55. Правовой статус главы муниципального образования.
56. Правовой статус местной администрации.
57. Правовой статус контрольно-счетного органа муниципального образования.
58. Правовой статус избирательной комиссии муниципального образования.
59. Правовой статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления.
60. Особенности института муниципальной службы.
61. Система муниципальных правовых актов.
62. Устав муниципального образования.
63. Правотворческий процесс в муниципальном образовании.
64. Правовой режим муниципального имущества.
65. Институт местного бюджета.
66. Правовое регулирование межмуниципального сотрудничества.
67. Проблемы публично-правовой ответственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления.
68. Временное осуществление органами государственной власти отдельных полномочий 
органов местного самоуправления.
69. Государственный контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления.
70. Право на судебную защиту местного самоуправления в России.

Примерные производственные задачи для итогового междисциплинарного 
экзамена

(оценка умений, навыков, компетенций)

1. Председатель Следственного комитета РФ возбудил уголовное дело против 
Президента РФ по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Правомерно 
ли данное решение?
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2. После троекратного отклонения представленных кандидатур Председателя 
Правительства РФ Государственной Думой Президент РФ назначил Председателя 
Правительства РФ не из числа лиц, кандидатуры которых ранее представлялись им в 
Государственную Думу, распустил Государственную Думу и назначил новые выборы. 
Правомерны ли действия Президента РФ?
3. Суд общей юрисдикции признал норму закона субъекта РФ противоречащей 
федеральному законодательству, недействующей и не подлежащей применению. 
Гражданин А. обратился в уставный суд данного субъекта РФ с запросом о проверке 
соответствия этой же нормы уставу субъекта РФ. Может ли данный запрос быть принят к 
рассмотрению?
4. Гражданин В. обратился в уставный суд субъекта РФ с требованием пересмотреть 
принятое им ранее решение, поскольку при рассмотрении соответствующего дела 
уставным судом были допущены существенные процессуальные нарушения. Может ли 
быть удовлетворено это требование?
5. Прочитайте Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. «О вынужденных 
переселенцах» и постановление Конституционного Суда РФ от 21 ноября 2002 г. № 15-П 
по делу о проверке конституционности положений подпункта 1 пункта 3 и абзаца первого 
пункта 6 статьи 9 Закона РФ «О вынужденных переселенцах» в связи с жалобой 
гражданина М. А.Мкртчана. Почему Конституционный Суд РФ признал лишение лица 
статуса вынужденного переселенца в случае, если оно осуждено по вступившему в силу 
приговору суда за совершение преступления, не соответствующим Конституции 
Российской Федерации, ее статьям 2,19 (части 1 и 2), 45 (часть 1) и 55 (часть 3)?
6. Гражданин Республики Беларусь обратился в Конституционный Суд РФ, 
утверждая, что его основные права и законные интересы нарушены должностным лицом 
одного из государственных учреждений, действующего на территории России. Обязан ли 
суд рассматривать подобное обращение?
7. Федеральный закон был принят Государственной Думой, однако в установленный ч. 4 
ст. 105 Конституции РФ 14-дневный срок не был рассмотрен Советом Федерации. Спустя 
месяц Совет Федерации все же рассмотрел данный федеральный закон и принял решение 
его отклонить. Государственная Дума обратилась в Конституционный Суд РФ с 
ходатайством о разрешении возникшего спора о компетенции. Правомерно ли решение 
Совета Федерации?
8. После внесения Правительством РФ в Государственную Думу проекта федерального 
закона о федеральном бюджете фракция ЛДПР обратилась в Совет Государственной 
Думы с предложением рассмотреть данный законопроект в силу его особой важности на 
совместном заседании обеих палат Федерального Собрания. Насколько конституционно 
обосновано данное предложение?
9. Поскольку Конгресс США не поддержал ряд президентских инициатив, Президент 
США Дональд Трамп заявил, что он готов в качестве ответной меры распустить обе 
палаты Конгресса США и инициировать проведение досрочных парламентских выборов, 
на которых непременно победят его сторонники. Вправе ли Президент США принять 
подобное решение?
10. В связи с рассмотрением в британском Парламенте законопроекта о запрете 
абортов ряд политиков призвали королеву Елизавету II в случае принятия данного закона 
воспользоваться правом абсолютного вето. Вправе ли королева принять подобное 
решение?
И. Президент РФ в соответствии с ч. 2 ст. 85 Конституции РФ приостановил действие 
правового акта высшего должностного лица субъекта РФ как противоречащего 
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Конституции РФ. Высшее должностное лицо субъекта РФ издало новый акт, который 
также содержит неконституционные, по мнению Президента РФ, положения, мотивируя 
это несогласием с позицией Президента РФ. Правомерны ли действия высшего 
должностного лица субъекта РФ?
12. Президент РФ своим указом освободил У. от должности федерального министра в 
связи с утратой доверия. У. обратился с жалобой на данный указ в Конституционный Суд 
РФ. Правомерны ли действия У.?
13. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ 
обратился в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности 
положений Федерального закона «О рекламе», которые устанавливают возможность 
регулирования отношений в сфере рекламы исключительно федеральными нормативными 
правовыми актами. По мнению законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ, данные предметы ведения не упомянуты в ст. 71 и 
72 Конституции РФ и поэтому находятся в ведении субъектов РФ. Насколько 
конституционно обоснована эта позиция?
14. Глава муниципального образования был удален в отставку решением 
представительного органа муниципального образования. Он обратился в суд с 
требованием признать данное решение незаконным в связи с тем, что о рассмотрении 
данного вопроса не было уведомлено высшее должностное лицо субъекта РФ, и главе 
муниципального образования не была предоставлена возможность дать депутатам 
объяснения по поводу выдвинутых против него обвинений, чем были нарушены нормы ч. 
4 и п. 2 ч. 13 ст. 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Какое решение должен 
принять суд?
15. Уставом одного из субъектов РФ было предусмотрено, что законы этого субъекта 
РФ подписываются и обнародуются председателем законодательного (представительного) 
органа государственной власти этого субъекта РФ. Администрация этого субъекта РФ 
обратилась в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности данной 
нормы Устава. Какой конституционный принцип в данном случае был нарушен?
16. При рассмотрении трудового спора суд пришел к выводу о необходимости 
применения подзаконного нормативного акта, принятого еще в советский период. Но 
было установлено, что данный акт никогда официально не публиковался для всеобщего 
сведения. Может ли суд применить данный акт? Какой конституционный принцип 
затронут в данной ситуации?
17. Аспирант кафедры хирургии медицинского университета, находясь в отпуске, с 
семьей ехал на собственной машине на дачу. При выезде из города он остановился, так 
как дорога была перекрыта из-за аварии. Выйдя из машины, он увидел травмированного, 
лежащего на обочине дороги мужчину в тяжелом состоянии, заметил открытый перелом 
правой бедренной кости с кровотечением, слышал, как автоинспектор вызывал скорую 
помощь. Но тут дорогу открыли, и врач, решив, что в данный момент он не может оказать 
медицинской помощи, продолжил путь.
Обязан ли был врач в данной ситуации оказать медицинскую помощь? Имеются ли 
основания для привлечения врача к юридической ответственности? Какие причины могут 
считаться уважительными в случае неоказания медицинской помощи лицами, обязанными 
ее оказывать в соответствии с законом?
18. В крупной городской больнице прооперирован больной Н., 60 лет, по поводу 
аденомы предстательной железы II стадии. Последние годы гражданин Н. страдал также 
ИБС II стадии, фиброзом левого легкого, церебральным склерозом, глаукомой. После 
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операции он был помещен в реанимацию, где находился в бессознательном состоянии. 
Через 2 дня, когда состояние больного резко ухудшилось, его жена обратилась к 
лечащему врачу, а затем к заведующему отделением с просьбой отменить ряд 
сильнодействующих препаратов, которые, как показал многолетний опыт лечения, 
больной переносит плохо. В связи с категорическим отказом и угрозой перевести 
больного из реанимации она пыталась рассказать врачам, какие из лекарств обычно 
помогают мужу, просила проинформировать о состоянии его здоровья и методах лечения, 
в чем ей было грубо отказано.
Были ли нарушены в данном случае права пациента, гарантированные законодательством 
Российской Федерации? К какому должностному лицу имеют право обратиться пациент 
или его родственники в случае нарушения своих прав?

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения образовательной программы

На итоговой аттестации (итоговом междисциплинарном экзамене) 
экзаменационная комиссия (ЭК) оценивает результаты освоения образовательной 
программы (компетенции) и устанавливает уровень их сформированное™ персонально у 
каждого обучающегося.

Во время ответа обучающегося члены ЭК оценивают владение им качествами, 
которые в виде показателей перечислены в п. 9.2 настоящей программы, и устанавливают 
по критериям и шкале, приведенным там же, уровень сформированности у обучающегося 
каждой указанной там группы компетенций. Окончательный вывод об уровне 
сформированности компетенций у обучающегося делается членами ЭК в зависимости от 
уровня владения им большинством (более 50%) из указанных в п. 9.2 групп компетенций.

Установленный членами ЭК уровень сформированности компетенций является 
важнейшим критерием при определении оценки результатов сдачи итогового экзамена. 
При определении оценки члены ЭК учитывают также и другие критерии.

Критерии оценки результатов сдачи итогового экзамена

Оценка «отлично» предполагает;
• владение всеми компетенциями, указанными в пункте 9.2, высокий уровень 
сформированности;
• свободное оперирование терминологией дисциплины,
• глубокие исчерпывающие знания программного материала, обладание 
профессиональной эрудицией,
• умение аргументированно рассуждать, высказывать своё мнение о юридических 
вопросах различной степени сложности;
• умение иллюстрировать излагаемые положения самостоятельно подобранными 
примерами из юридической практики,
• умение трансформировать полученные знания для решения стандартных и 
нестандартных юридических задач, проблем.

Оценка «хорошо» предполагает:
• владение всеми компетенциями, указанными в пункте 9.2, продвинутый уровень 
сформированности;
• уверенное владение терминологией дисциплины,
• знание основного программного материала,
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• умение самостоятельно рассуждать, давать полные конкретные ответы на 
поставленные вопросы, свободно устранять предъявляемые к ответу отдельные 
незначительные замечания,
• умение систематизировать свои знания и логично излагать их, выделять в ответе на 
вопрос главное и второстепенное,
• умение иллюстрировать излагаемые положения убедительными примерами из 
юридической практики,
• умение применять свои знания для решения стандартных юридических задач.

Оценка «удовлетворительно» предполагает:
• владение всеми компетенциями, указанными в пункте 9.2, пороговый уровень 
сформированное™;
• владение базовой терминологией дисциплины,
• знание общего содержания программного материала,
• в целом сформированное умение рассуждать ■ при наличии признаков 
непоследовательности в рассуждении и затруднений в формулировке выводов, умение 
устранять допущенные ошибки при наводящих вопросах экзаменатора,
• в целом сформированное умение иллюстрировать излагаемые положения 
типовыми примерами из юридической практики при заметных затруднениях в их 
самостоятельном подборе,
• в целом сформированное умение применять свои знания для решения типовых 
юридических задач при наличии затруднений в подборе вариантов их решения.

Оценка «неудовлетворительно» предполагает:
• недостаточный уровень сформированное™ компетенций;
• не владеет терминологическим минимумом,
• дает поверхностные сумбурные ответы по содержанию программного материала, 
допускает грубые ошибки в ответе,
• не владеет навыками монологической речи, неправильно отвечает на наводящие и 
дополнительные вопросы комиссии,
• не может привести элементарные примеры из юридической практики, 
не может решить типовую юридическую задачу.

10. Рекомендации обучающимся по подготовке к итоговому 
междисциплинарному экзамену

Подготовка к итоговому междисциплинарному экзамену направлена на 
повторение, углубление и обобщение учебного материала, вынесенного на ИА. Готовясь к 
итоговому междисциплинарному экзамену, обучающиеся имеют возможность 
ликвидировать имеющиеся у них пробелы в знаниях, углубить и систематизировать свои 
знания.

Подготовка организуется в форме самоподготовки обучающихся и консультаций 
опытного преподавателя (-ей).

Обучающимся рекомендуется составить план самоподготовки с учетом количества 
дней, отведенных календарным учебным графиком на предстоящий итоговый 
междисциплинарный экзамен. План должен быть составлен таким образом, чтобы 
обучающийся успел повторить 100% вопросов, вынесенных на экзамен.

Самоподготовку рекомендуется начать с ознакомления с настоящей программой. 
Особенно внимательно следует изучить вопросы, которые необходимо повторить к 
итоговому междисциплинарному экзамену, и примеры типовых производственных задач, 
которые представлены в разделе 9.3 настоящей программы. В начале самоподготовки 
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необходимо также ознакомиться с порядком проведения итогового междисциплинарного 
экзамена, представленного в разделе 6 настоящей программы, структурой 
экзаменационного билета, описанной в этом же разделе. Во избежание проблемных 
ситуаций непосредственно на итоговом междисциплинарном экзамене полезно 
внимательно изучить критерии оценки результатов сдачи итогового экзамена (раздел 8.4 
настоящей программы).

Вопросы к итоговому экзамену представлены по разделам (темам) учебных 
дисциплин, поэтому повторение учебного материала правильно вести в представленной в 
программе последовательности, не нарушая ее.

Подготовку ответа на каждый вопрос целесообразно организовать следующим 
образом:

- повторение информационного минимума по своему конспекту лекции, 
прослушанной в период изучения соответствующей дисциплины;

- перечитывание официальных источников (соответствующих правовых актов);
- чтение соответствующего раздела/темы по 2-3 учебникам, указанным в списке 

основной учебной литературы настоящей программы (чтение одного учебника 
недостаточно);

- выделение ключевых слов и терминов, используемых в учебном тексте, и 
уточнение их определений;

- определение (устное или письменное) основных тезисов, которые необходимо 
раскрыть на итоговом экзамене (ответ на вопрос должен быть исчерпывающим, но при 
этом кратким и точным);

- углубление отдельных положений повторяемого вопроса по 1-3 источникам, 
указанному (-ым) в списке дополнительной литературы и перечне источников ИТС 
«Интернет»;

- подбор примеров из юридической практики для иллюстрации отдельных 
положений вопроса (в случае необходимости);

- устный пересказ ответа на вопрос (в случае необходимости - с приведением 
примеров из юридической практики);

- редактирование ответа на вопрос: уточнение положений, вызвавших затруднения 
при устном пересказе ответа на вопрос;

- исправление фактических и речевых ошибок (возможно: работа со словарями 
русского языка);

- повторный пересказ готового ответа на вопрос.
При повторении вопросов рекомендуется делать записи, в которые можно вносить 

оставшиеся непонятными в процессе самоподготовки термины, положения и др., для того 
чтобы получить разъяснения опытного (-ых) преподавателя (-ей) на консультации. К 
консультации следует четко и точно сформулировать требующие пояснений 
преподавателя (-ей) вопросы. Только в этом случае консультации преподавателя (-ей) 
будут эффективны и полезны.

Решение типовых производственных задач возможно осуществлять как 
параллельно с повторением вопросов, так и после него. Ответы рекомендуется 
проговаривать вслух, так как на итоговом экзамене оценивается также и культура речи 
каждого обучающегося. Все представленные типовые задачи являются многоходовыми и 
многовариантными. Необходимо найти несколько решений даже в том случае, когда 
задача кажется простой, а решение ее - лежащим на поверхности.

11. Рекомендуемая литература

11.1 Основная и дополнительная учебная литература
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Основная литература по дисциплинам:

Актуальные проблемы конституционного и муниципального права

1. Писарев А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Писарев А.Н.— Электрон, 
текстовые данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 
2016.— 410 с.— Режим доступа:  ЭБС 
«IPRbooks», по паролю.

http://www.iprbookshop.ru/49597.—

2. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный ресурс] : учебник для
магистров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / П.А. 
Бышков [и др.]. — Электрон, текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 
559 с. — 978-5-238-02842-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71140.html.

Конституционные основы правового статуса личности в России и зарубежных 
странах

1. Овсепян, Ж. И. Конституционно-правовой статус человека (гражданина) в 
России [Электронный ресурс] : монография / Ж. И. Овсепян. — Электрон, 
текстовые данные. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 
федерального университета, 2018. — 703 с. — 978-5-9275-2025-1. — Режим 
доступа: .http://www.iprbookshop.ru/87429.html

2. Быстренко, В. И. Права человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 
И. Быстренко. — 2-е изд. — Электрон, текстовые данные. — Новосибирск : 
Новосибирский государственный университет экономики и управления 
«НИНХ», 2016. — 153 с. — 978-5-7014-0743-3. — Режим доступа: 

. ru/87150.html.http://www.iprbookshop

Правовые основы организации государственной власти в субъекте Российской 
Федерации

1. Александрова Е.В. Конституционно-правовая модель организации 
государственной власти субъектов Российской Федерации [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Александрова. — Электрон, текстовые 
данные. — Москва, Саратов: Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 138 с. — 978-5- 
00094-333-5. — Режим доступа: .http://www.iprbookshop.ru/72396.html

2. Быкова А.Г. Органы законодательной и исполнительной власти 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Быкова, А.В. Быков, А.В. 
Дорофеев. — Электрон, текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 
академия, 2017. — 515 с. — 978-5-98065-143-5. — Режим доступа: 

.http://www.iprbookshop.ru/66819.html

Официальные источники

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ).

2. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ (ред. от 
30.04.2010) «Об арбитражных судах в Российской Федерации».

http://www.iprbookshop.ru/49597.%25e2%2580%2594
http://www.iprbookshop.ru/71140.html
http://www.iprbookshop.ru/87429.html
http://www.iprbookshop
http://www.iprbookshop.ru/72396.html
http://www.iprbookshop.ru/66819.html
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3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 
№ 95-ФЗ (ред. от 06.04.2011).

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 
174-ФЗ (ред. от 14.06.2011) (с изм. и доп. 01.07.2011).

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 04.06.2011) (с изм. и доп., 01.07.2011).

6. Федеральный закон от 12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 28.12.2010) «Об 
оперативно-розыскной деятельности».

7. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 28.12.2010, с изм. от 29.12.2010) 
«О статусе судей в Российской Федерации».

8. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 № 1-ФКЗ (ред. от 
01.06.2011) «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».

9. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 
27.12.2009) «О судебной системе Российской Федерации» (с изм. и доп., от 12.03.2010).

10. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 07.02.2011) «О 
прокуратуре Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ (ред. от 22.10.1999) «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания».

13. Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 (ред. от 28.06.2005) «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти».

Дополнительная учебная литература по дисциплинам

Актуальные проблемы конституционного и муниципального права

1. Иналкаева К.С. Актуальные проблемы муниципального права [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / К.С. Иналкаева. — Электрон, текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское образование, 2018. — 357 с. — 978-5-4487-0225-9. — Режим 
доступа: .http://www.iprbookshop.ru/75033.html

2. Муниципальное право Российской Федерации (2-е издание) : учебник для 
бакалавров / Л. П. Волкова, А. В. Колесников, Н. А. Максимова [и др.] ; под 
редакцией А. В. Колесников. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 
424 с. — ISBN 978-5-394-02160-2. — Текст : электронный // Электронно
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

 . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей.
http://www.iprbookshop.ru/57131.html

3. Перов, А. Н. Конституционное право России : учебное пособие / А. Н. Перов. — 
Астрахань : Астраханский государственный университет, Издательский дом 
«Астраханский университет», 2019. — 118 с. — ISBN 978-5-9926-1103-8. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL:  . -— Режим доступа: для 
авторизир. пользователей.

http://www.iprbookshop.ru/99500.html

Конституционные основы правового статуса личности в России и зарубежных 
странах

http://www.iprbookshop.ru/75033.html
http://www.iprbookshop.ru/57131.html
http://www.iprbookshop.ru/99500.html
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1. Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в 
России. Теоретические основы и проблемы реализации [Электронный ресурс] : 
монография / Е.Н. Хазов. — Электрон, текстовые данные. — М. : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017. —- 342 с. — 978-5-238-02038-9. — Режим доступа: 

.http://www.iprbookshop.ru771095.html
2. Чепурнова Н.М. Судебная защита в механизме гарантирования прав и свобод. 

Конституционно-правовой аспект [Электронный ресурс] : монография / Н.М. 
Чепурнова, Д.В. Белоусов. — Электрон, текстовые данные. — М. : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017. — 167 с. — 978-5-238-01737-2. — Режим доступа: 

.http://www.iprbookshop.ru/71113.html
3. Права человека в информационном обществе : учебное пособие (практикум) / 

составители Т. В. Воротилина. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 
университет, 2019. — 104 с. -— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

 . — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей.
http://www.iprbookshop.ru/99449.html

Правовые основы организации государственной власти в субъекте Российской 
Федерации

1. Иналкаева К.С. Законодательная власть в субъектах Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : монография / К.С. Иналкаева. — Электрон, 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 148 с. — 
978-5-4487-0231-0. — Режим доступа: .http://www.iprbookshop.ru/75035.html

2. Ишеков К.А. Реализация конституционного принципа разделения властей в 
субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / К.А. 
Ишеков. — 2-е изд. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузовское 
образование, 2019. — 240 с. — 978-5-4487-0341-6. — Режим доступа: 

.http://www.iprbookshop.ru/79789.html
3. Стахов А.И. Административные процедуры и административные регламенты 

в деятельности органов исполнительной власти [Электронный ресурс]: 
монография / А.И. Стахов. — Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017. — 191 с. — 978-5-238-02940-5. — Режим доступа: 

 7.html.http://www.iprbookshop.ru/7113
4. Брежнев О.В. Правовые основы организации системы органов местного 

самоуправления в Российской Федерации [Текст ]: монография/ О.В. 
Брежнев, Д.В. Попов,- Курск: Изд-во Академии госслужбы, 2016.- 120 с.

11.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

1.  - электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн».

http://www.biblioclub.ru

2.  - электронно-библиотечная система «Лань».https://e.lanbook.com/
3.  -официальный сайт Президента Российской 

Федерации.
http://www.kremlin.ru

4.  - официальный сайт Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ.

http://www.duma.gov.ru

5.  сайт Институт муниципального развития.http://krasimr.ru/user/methods/-
6.  - сайт Общероссийский конгресс муниципальных 

образований.
http://www.0KM0^

http://www.iprbookshop.ru771095.html
http://www.iprbookshop.ru/71113.html
http://www.iprbookshop.ru/99449.html
http://www.iprbookshop.ru/75035.html
http://www.iprbookshop.ru/79789.html
http://www.iprbookshop.ru/7113
http://www.biblioclub.ru
https://e.lanbook.com/
http://www.kremlin.ru
http://www.duma.gov.ru
http://krasimr.ru/user/methods/-
http://www.0KM0%255e


26

7.  - официальный сайт Верховного Суда Российской 
Федерации - судебная практика и статистика Верховного Суда России по уголовным 
делам.

http://supcourt.nl

8.  - официальный сайт Конституционного Суда Российской 
Федерации - судебная практика и статистика Конституционного Суда России по вопросам 
обеспечения прав личности в уголовном процессе.

http://www.ksrf.ru

9.  - официальный сайт Судебного департамента при 
Верховном суде Российской Федерации - статистические данные о деятельности судов 
общей юрисдикции и мировых судей России.

http://www.cdep.ru

10.  - официальный сайт Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации - приказы Генерального прокурора Российской Федерации по 
вопросам прокурорского надзора.

http://www.genproc.gov.ru

11.  - официальный сайт Следственного комитета 
Российской Федерации - приказы и статистические материалы по Следственному 
комитету России.

http://www.sledcom.ru

12.  - официальный сайт МВД России - приказы Министра 
внутренних дел России.

http://www.mvd.ru

13.  - официальный сайт Международной ассоциации 
содействия правосудию.

http://www.iuai.net

14. http://  - Сервер органов государственной власти Российской 
Федерации.

www.gov.ru

11.3 Перечень информационных технологий

1. Справочно-правовая система «Гарант» (нормативные акты, судебная практика, 
комментарии к законодательству, научные статьи по вопросам обеспечения прав 
личности).

2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (нормативные акты, судебная 
практика, комментарии к законодательству, научные статьи по вопросам обеспечения 
прав личности).

12. Материально-техническое обеспечение

Наименование помещений для проведения 
всех видов учебной деятельности, 
предусмотренной учебным планом, в том 
числе помещения для самостоятельной 
работы, с указанием перечня основного 
оборудования, учебно-наглядных пособий и 
используемого программного обеспечения

Адрес (местоположение) помещений

Учебная аудитория №19 для проведения 
занятий лекционного и семинарского типа; 
групповых и индивидуальных консультаций; 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации.
Рабочие места обучающихся: стулья, парты.
Рабочее место преподавателя: стол, стул, 
кафедра, аудиторная меловая доска, проектор 
BenQ Projector МР515, экран для проектора.
Наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий.

305009, г. Курск,
ул. Интернациональная, д.6-б.

http://supcourt.nl
http://www.ksrf.ru
http://www.cdep.ru
http://www.genproc.gov.ru
http://www.sledcom.ru
http://www.mvd.ru
http://www.iuai.net
http://www.gov.ru
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Учебная аудитория №15 помещение для 305009, г. Курск, 
самостоятельной работы. ул. Интернациональная, д.6-б.
Рабочие места обучающихся: стулья, парты.
Нетбук ASUS-X101CH- 10 шт.
Имеется локальная сеть. Имеется доступ в
Интернет на всех ПК.
Справочная правовая система Консультант
Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 09.01.2018;
Microsoft Windows 7 Starter 
предустановленная лицензионная; 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academik OPEN No Level; Лицензия № 
42859743, Лицензия № 42117365;
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 
Academik OPEN No Level; Лицензия № 
42859743.


