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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-3 способность 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 

- сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
законодательства;  
- способы обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права; 
- меры по 
обеспечению 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права; 
- компетенцию 
государственных 
органов и 
должностных лиц  
по обеспечению 
соблюдения 
законодательства 
Российской Федерации 

- определять меры 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства 
субъектами права 
применительно к 
конкретной ситуации; 
- свободно 
ориентироваться в 

законодательстве и в 
иных нормативных 
правовых актах, 
обеспечивающих 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 

- навыками 
разрешения правовых 
проблем и коллизий;  
- навыками 
реализации норм 
права при выборе и 
применении способов 
обеспечения 
соблюдения 
законодательства РФ 
субъектами права.   

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Конституционное право; 
-Правоохранительные органы; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
-Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – дифференцированный зачет 

 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 32 

практические занятия - 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, 
 в часах 

лекции 

практичес
кие  

занятия 

самосто
ятельна
я работа 

во 
время 

занятий 

1 Конституционное правосудие как институт 
конституционного права и законодательства, 
наука и учебная дисциплина 

2  2 

2 Конституционно-судебный контроль в России 2  2 

3 Общая характеристика Конституционного Суда 
Российской Федерации 

4  2 

4 Компетенция Конституционного Суда Российской 
Федерации 

4  2 

5 Порядок формирования и организация работы 
органов конституционной юстиции 

2  2 

6 Конституционно-судебный контроль в субъектах 
Российской Федерации: общая характеристика 

2  2 

7 Конституционное судопроизводство 4  4 

8 Решения и правовые позиции Конституционного 4  4 



5 

 

Суда Российской Федерации 

9 Особенности конституционного судопроизводства 
при рассмотрении дел о соответствии федеральной 
Конституции нормативных актов 
государственных органов и договоров между ними 

2  2 

1

0 
Особенности конституционного судопроизводства 
при рассмотрении дел о соответствии федеральной 
Конституции не вступивших в силу 
международных договоров Российской Федерации 

2  2 

1

1 
Рассмотрение иных дел Конституционным Судом 
Российской Федерации 

4  4 

 Итого 32 0 28 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к контрольной работе 8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 20 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для вузов / 

Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — URL : 

https://urait.ru/bcode/467117 (дата обращения: 13.10.2020). 
2. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учебник для вузов / 

В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07945-6. — URL : 

https://urait.ru/bcode/449758 (дата обращения: 13.10.2020). 
3. Нечкин, А. В. Конституционное право. Практика высших судебных инстанций 

России с комментариями : учебное пособие для вузов / А. В. Нечкин, О. А. Кожевников. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12399-9. — URL : https://urait.ru/bcode/447434 (дата обращения: 13.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Белик, В. Н. Конституционные права личности и их защита: учебное пособие для 
вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — URL : 

https://urait.ru/bcode/450525 (дата обращения: 13.10.2020). 
5. Давтян, В. Р. Конституционное (уставное) право субъектов Российской 

Федерации : учебник для вузов / В. Р. Давтян, Д. В. Кононенко. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00990-3. — URL : 

https://urait.ru/bcode/453359 (дата обращения: 13.10.2020). 
6. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 

конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 1 : практическое пособие / Е. Г. Васильева, 
Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/467117
https://urait.ru/bcode/449758
https://urait.ru/bcode/447434
https://urait.ru/bcode/450525
https://urait.ru/bcode/453359
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2020. — 228 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02054-0. — URL : 

https://urait.ru/bcode/451958 (дата обращения: 13.10.2020). 
7. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 

конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 2.  : практическое пособие / Е. Г. Васильева, 
Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 360 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02056-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/451959 (дата обращения: 13.10.2020). 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

8. Нудненко, Л. А. Конституционное право России. Практикум : учебное 
пособие для вузов / Л. А. Нудненко. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12563-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/448648 

9. Конституционное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. Н. Комкова 
[и др.] ; под общей редакцией Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03721-0. 

— URL : https://urait.ru/bcode/452109 

 

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

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/451958
https://urait.ru/bcode/451959
https://urait.ru/bcode/448648
https://urait.ru/bcode/452109
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Проблемы конституционного правосудия» 
используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

- комплект лекций-презентаций по темам дисциплины; 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Проблемы конституционного 
правосудия» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений 
в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем написание контрольных 

(тестовых) работ.  
Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 
форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме по билетам. В билете 
содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 
таблице 10.1: 

 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Письменная контрольная (тестовая) работа 60 

Промежуточная аттестация 
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Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации) (экзамена) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-3  Знание сущности и содержания 
основных понятий и категорий 
законодательства; способов 
обеспечения соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации субъектами права; мер по 
обеспечению законодательства 
Российской Федерации субъектами 
права; компетенции 
государственных органов и 
должностных лиц по обеспечению 
соблюдения законодательства 
Российской Федерации 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение определять меры 
обеспечения соблюдения 
законодательства субъектами права 
применительно к конкретной 
ситуации; свободно ориентироваться 
в законодательстве и в иных 
нормативных правовых актах, 
обеспечивающих соблюдение 
законодательства Российской 
Федерации субъектами права 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками разрешения 
правовых проблем и коллизий; 
навыками реализации норм права 
при выборе и применении способов 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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обеспечения соблюдения 
законодательства РФ субъектами 
права.   

 

 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 48 до 60 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. от 36 до 47 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. от 24 до 35 баллов 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 23 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 34 до 40 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, наличие 
затруднений в объяснении правового материала, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 26 до 33 баллов 

Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

от 17 до 25 баллов 
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– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, 
наличие ошибок в логике и аргументации, в объяснении правового 
материала, а также затруднений при формулировке собственных 
суждений, 
– корректность применения терминов и понятий юридической 
науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки 
ответов на дополнительные вопросы. 
Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 
фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную 
литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 
аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий юридической 
науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Проблемы конституционного правосудия» требованиям СУОС, хранятся на 
кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Проблемы конституционного 
правосудия» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Козлова Н.В., старший преподаватель кафедры правового обеспечения 
рыночной экономики. 

 

Дисциплина «Проблемы конституционного правосудия» имеет своей целью 
формирование у студентов базовых теоретических представлений и комплексных знаний у 
студентов о понятии, природе, организационных и процессуальных основах деятельности 
органов конституционного правосудия, овладение знанием решений Конституционного 
Суда РФ, других органов конституционного контроля, приобретение навыков анализа, 
оценки и изучение применения правовых позиций Конституционного Суда РФ.. 

 

Дисциплина «Проблемы конституционного правосудия» является дисциплиной по 
выбору и реализуется в рамках вариативной части дисциплин по выбору программы 
бакалавриата, преподается в 3 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Проблемы конституционного правосудия»  
 

Примеры тестовых заданий: 
1. Толкование Конституции РФ, даваемое Конституционным Судом РФ по запросам 
уполномоченных субъектов, является … 

1. аутентичным; 
2. нормативным; 
3. доктринальным. 

2. По содержанию конституционный контроль может быть … 

1. материальным; 

2. процессуальным; 
3. постановляющим. 

3. Первым Председателем Конституционного Суда РСФСР был избран … 

1. Зорькин В.Д. 
2. Туманов В.А. 
3. Баглай М.В. 

4. По спорам о компетенции Президент РФ вправе обратиться в Конституционный Суд РФ: 
1. при наличии запроса Конституционного Суда РФ; 

2. если он выступал арбитром в споре о компетенции, но согласованное 
решение не было достигнуто; 

3. в случае угрозы основам конституционного строя Российской 
Федерации. 

 

Примерные вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Конституционное правосудие как институт конституционного права, отрасль 

законодательства и учебная дисциплина.  
2. Место Конституционного Суда Российской Федерации в системе органов 

государственной власти Российской Федерации.  
3. Правовая охрана Конституции, ее элементы.  
4. Конституционный надзор и конституционный контроль.  
5. Виды конституционного контроля.  
6. История развития института конституционного контроля в России.  
7. Создание и деятельность Конституционного Суда в Российской Федерации. 
8. Состав, порядок образования и срок полномочий Конституционного Суда 

Российской Федерации.  
9. Принципы конституционного судопроизводства.  
10. Стадии конституционного судопроизводства.  
11. Независимость Конституционного Суда Российской Федерации, ее гарантии.  
12. Бюджетное финансирование Конституционного Суда Российской Федерации как 

гарантия его самостоятельности и независимости.  
13. Конституционная юрисдикция. Пределы юрисдикции Конституционного Суда 

Российской Федерации.  
14. Порядок назначения на должность судей Конституционного Суда Российской 

Федерации.  
15. Правовой статус судей Конституционного Суда.  
16. Должностные лица Конституционного Суда. Аппарат Конституционного Суда.  
17. Модели конституционного контроля.  
18. Понятие и виды решений Конституционного Суда Российской Феде-рации. 
19. Юридическая сила решений Конституционного Суда.  
20. Правовые позиции Конституционного Суда: понятие, виды, юридическая сила.  
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21. Разъяснение и реализация решений Конституционного Суда.  
22. Действие и исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации.  
23. Гарантии исполнения решений органов конституционного правосудия в 

Российской Федерации.  
24. Обращения в конституционный Суд Российской Федерации.  
25. Юридическая природа и организация конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации.  
26. Состав, порядок формирования и организация конституционных (уставных) судов.  
27. Разграничение компетенции между Конституционным Судом Российской 

Федерации и органами конституционного (уставного) судопроизводства.  
28. Компетенция конституционных (уставных) судов; понятие и классификация 

компетенции.  
29. Особенности конституционного (уставного) судопроизводства в субъектах 

Российской Федерации.  
30. Отношения Конституционных (уставных) судов с судами общей юрисдикции, 

действующими на территории субъекта Российской Федерации.  
31. Понятие и виды актов конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации.  
32. Взаимоотношение Конституционного Суда с иными судами в Российской 

Федерации.  
33. Рассмотрение дел о соответствии Конституции Российской Федерации 

нормативных актов органов государственной власти и договоров между ними.  
34. Рассмотрение дел о соответствии Конституции не вступивших в силу 

международных договоров Российской Федерации.  
35. Разрешение дел по спорам о компетенции.  
36. Рассмотрение дел по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод 

граждан.  
37. Рассмотрение дел о толковании Конституции Российской Федерации,  
38. Заключение Конституционного Суда об отрешении Президента от должности.  
39. Осуществление права законодательной инициативы Конституционным Судом 

Российской Федерации.  
40. Формы Конституционного судопроизводства. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Приведите определение и виды конституционного контроля. 
2. Назовите модели конституционного контроля. 

3. Раскройте компетенцию конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, является ли решения КС РФ источником 

конституционного права. 
2. Аргументируйте, что Конституционный Суд РФ является органом 

конституционного контроля. 
3. Приведите примеры прав человека, которые можно защитить в Конституционном 

Суде РФ. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте жалобу в Конституционный Суд РФ. 
2. Проанализируйте, соответствует ли данная жалоба в КС РФ, предъявляемым 

требованиям. 
3. Дайте консультацию лицу, желающему обратиться в Конституционный Суд РФ 

за защитой  нарушенного права. 
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