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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы парламентаризма» 

определяет требования к содержанию и уровню подготовки слушателей, 

руководство их самостоятельной работой, виды учебных занятий и формы 

контроля по данной дисциплине. 

Рабочая программа включает в себя:  

 наименование дисциплины (модуля); 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

 объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля);  

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля); 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА 

 

Целью обучения является получение слушателями знаний, позволяющих 

приобрести необходимые умения и знания, успешно работать в избранной сфере 

деятельности. Целью преподавания дисциплины «Парламентское право» является 

усвоение слушателями системы знаний о парламенте и парламентаризме, пред-

ставительных органах власти федерального и регионального уровня в Российской 

Федерации, правовых основах их организации и деятельности, правовых основах 

статуса федеральных и региональных депутатов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы учебной дисциплины «Парламентское 

право» выпускник должен: 

а) знать: 

– природу и сущность государства и права; основные закономерности воз-

никновения, функционирования и развития государства и права, исторические ти-

пы и формы государства и права, их сущность и функции; механизм государства, 

систему права, механизм и средства правового регулирования реализации права; 

особенности государственного и правового развития России; роль государства и 

права в политической системе общества, в общественной жизни; основные исто-

рические этапы, закономерности и особенности становления и развития государ-

ства и права России, а также государства и права зарубежных стран; особенности 

конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного 

устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления в России; основные положения отраслевых юридиче-

ских и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права: административного права, гражданского 

права, гражданского процесса, арбитражного процесса, трудового права, уголов-

ного права, уголовного процесса, экологического права, земельного права, финан-

сового права, налогового права, предпринимательского права, права социального 

обеспечения, международного права, международного частного права; технико-

криминалистические средства и методы, тактику производства следственных дей-

ствий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; 

методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп;  

б) уметь:  
– оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анали-

зировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения 

и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществ-

лять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 

юридические документы; применять технико-криминалистические средства и ме-

тоды; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении су-

дебных экспертиз и предварительных исследований; анализировать и правильно 

оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); использовать тактиче-

ские приемы при производстве следственных действий и тактических операций; 

выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планиро-

вать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правона-

рушений; выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения. 
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Соответствие результатов изучения дисциплины результатам освоения ОП 

ДПО 

 

Тру-

довая 

функ

ция 

Результаты  

освоения ОП ДПО 

(содержание  

трудовой функции) 

Результаты изучения дисциплины.  

Обучающийся должен: 

ТФ 1. Разрабатывает или 

принимает участие в 

разработке докумен-

тов правового харак-

тера 

Уметь пользоваться нормативными правовыми 

документами, методическими и нормативными 

материалами по правовой деятельности предпри-

ятия; систематизировать, учитывать и осуществ-

лять ведение правовой документации с использо-

ванием современных информационных техноло-

гий; применять на практике принципы нормот-

ворческой деятельности 

Знать нормативные правовые документы, мето-

дические и нормативные материалы по правовой 

деятельности предприятия; порядок систематиза-

ции, учета и ведения правовой документации с 

использованием современных информационных 

технологий; основы парламентаризма 

 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 128 

Аудиторная учебная работа обучающихся (всего)   

в том числе (приведены максимальные показатели):  

лекции 34 

семинары  

практические занятия 34 

контрольные работы  

текущий контроль  

Самостоятельная работа обучающихся(всего) 60 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Тематический план дисциплины 

 

Темы дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции Семинары 

Сам. 

работа 

 

1 2 3 4 5 

1. Историко-теоретические 

основы российского парла-

ментаризма. 

14 4 4 6 

2. Место и роль Федерального 

Собрания Российской Феде-

рации в системе органов госу-

дарственной власти Россий-

ской Федерации. 

14 4 4 6 

3. Основные принципы рабо-

ты Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

12 2 4 6 

4. Законодательный процесс в 

Российской Федерации. 
14 4 4 6 

5. Законодательный процесс в 

Государственной Думе РФ. 
12 2 4 6 

6. Законодательный процесс в 

Совете Федерации. 
12 4 2 6 

7. Президент РФ в законода-

тельном процессе. 
12 2 4 6 

8. Взаимодействие Федераль-

ного Собрания с органами за-

конодательной, исполнитель-

ной и судебной власти Рос-

сийской Федерации. 

12 4 2 6 

9. Парламентский контроль. 12 4 2 6 

10. Региональные парламенты 

в современной России. 
12 4 2 6 

Итоговый зачет 2  2  

Итого по дисциплине 128 34 34 60 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ТЕМАМ 

 

 

Тема 1. Историко-теоретические основы российского парламентаризма. 

 

Понятие парламентаризма. Модели парламентаризма. 

Место парламентского права в Российской правовой системе. Понятие пар-

ламентского права Российской Федерации. Предмет, метод, категории парламент-

ского права Российской Федерации.  Источники парламентского права. 

Основы парламентаризма Российской Федерации и Конституционное (госу-

дарственное) право Российской Федерации: общее и особенное. 

История российского парламентаризма, особенности  его становления. 

Манифест 17 октября 1905 г. и Основные государственные законы 1906 г. об 

учреждении Государственной Думы России. Государственная Дума и Государ-

ственный Совет России в 1906 – 1917 гг. 

Советский период в развитии законодательных, представительных органов 

государственной власти. 

Характерные черты современного периода развития российского парламен-

таризма. 

 

Тема 2. Место и роль Федерального Собрания Российской Федерации в 

системе органов государственной власти Российской Федерации. 

 

Понятие Федерального Собрания как органа государственной власти Рос-

сийской Федерации. 

Функции Федерального Собрания: представительная, законодательная, кон-

трольная. 

Конституционный статус палат Федерального Собрания. Конституционный 

статус Совета Федерации. Конституционный статус Государственной Думы. 

Внутренняя организация Совета Федерации и Государственной Думы. Комитеты 

и комиссии Совета Федерации и Государственной Думы. Совет Государственной 

Думы. Депутатские фракции и  объединения Государственной Думы. 

Статус парламентария Федерального Собрания Российской Федерации. Об-

щее и особенное в статусе депутата Государственной Думы и члена Совета Феде-

рации. Формы деятельности депутата Государственной Думы, члена Совета Фе-

дерации. Взаимоотношения депутата Государственной Думы, члена Совета Феде-

рации с избирателями. Гарантии деятельности парламентария. Парламентский за-

прос. Депутатский запрос. Неприкосновенность парламентария. 

 

Тема 3. Основные принципы работы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. 

 

Законность. Конституционные полномочия Государственной Думы. Консти-

туционные полномочия Совета Федерации. 
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Постоянная деятельность палат. Раздельная работа палат. Открытость рабо-

ты палат. Коллегиальность работы палат. 

Сессии и  пленарные заседания Государственной Думы. Виды и порядок го-

лосования в Государственной Думы. Принятие решений в Государственной Думе. 

Порядок работы Совета Федерации. Виды и порядок голосования в Совете 

Федерации.  Принятие решений в Совете Федерации. 

 

Тема 4. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

 

Понятие законодательного процесса и его стадий. 

Законодательная инициатива. Предварительное рассмотрение законопроекта. 

Требования, предъявляемые к законопроекту. Заключения Правительства Россий-

ской Федерации по проектам законов в экономической сфере. 

 

Тема 5. Законодательный процесс в Государственной Думе РФ. 

 

Рассмотрение законопроектов и принятие федеральных законов Государ-

ственной Думой. Первое чтение. Второе чтение. Третье чтение. Структурные 

подразделения Государственной думы РФ и их роль в законодательном процессе. 

Полномочия депутатов в законодательном процессе. 

 

Тема 6. Законодательный процесс в Совете Федерации. 

 

Рассмотрение и одобрение федеральных законов в Совете Федерации. 

Согласительные процедуры. 

Особенности принятия федеральных конституционных законов Государ-

ственной Думой и их одобрения Советом Федерации. Структура Совета Федера-

ции и особенности законодательных функций верхней палаты российского пар-

ламента. 

 

Тема 7. Президент РФ в законодательном процессе. 

Подписание  и обнародование федеральных и федеральных конституцион-

ных законов Президентом Российской Федерации. Промульгация. Президентское 

«вето». 

Преодоление президентского вето в Государственной Думе и Совете Феде-

рации. 

Историческая роль Президента в законодательном процессе России и в ми-

ровой практике. Эволюция роли Президента РФ в законодательном процессе РФ. 

 

Тема 8. Взаимодействие Федерального Собрания с органами законода-

тельной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации. 

 

Федеральное Собрание и Президент Российской Федерации. Ежегодные по-

слания Президента парламенту. Бюджетные послания. Право законодательной 

инициативы. Статус полномочного представителя Президента Российской Феде-



9  

рации в Государственной  Думе. Статус полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Совете Федерации. 

Федеральное Собрание и Правительство Российской Федерации. Право за-

конодательной инициативы. Статус полномочного представительства Правитель-

ства Российской Федерации в Государственной  Думе. Статус полномочного 

представительства Правительства Российской Федерации в Совете Федерации. 

Федеральное Собрание и федеральные судебные органы. Право законода-

тельной инициативы. Функции судебного контроля. Обращение  в Конституцион-

ный Суд Российской Федерации. Обращение Конституционного Суда с послани-

ями к Федеральному Собранию. 

 

Тема 9. Парламентский контроль. 

 

Основы контрольной деятельности парламента. Правовые основы парла-

ментского контроля в России. Специализированные временные комиссии палат 

Федерального Собрания Российской Федерации. Контрольная деятельность по-

стоянных комитетов палат. 

Основные формы парламентского контроля Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. Парламентские слушания. Депутатский запрос. «Правитель-

ственный час», парламентский контроль. 

Специфические формы контроля: доверие Правительству Российской Феде-

рации; отрешение Президента Российской Федерации от должности; бюджетный 

контроль. 

Специализированные контрольные органы, формируемые парламентом: 

счетная палата; Уполномоченный по правам человека. 

 

Тема 10. Региональные парламенты в современной России. 

 

Дума Ставропольского края -  орган государственной власти. 

Функции Думы Ставропольского края: представительная, законодательная, 

контрольная. 

Правовой статус Думы Ставропольского края. Внутренняя организация Ду-

мы Ставропольского края. Комитеты и комиссии.  Депутатские фракции и объ-

единения Думы Ставропольского края. 

Статус депутата Думы Ставропольского края. 

Пленарные заседания Думы Ставропольского края. Виды и порядок голосо-

вания в Думе Ставропольского края. Принятие решений в Думе Ставропольского 

края. 

Законодательный процесс в Думе Ставропольского края. Законодательная 

инициатива. Предварительное рассмотрение законопроекта. Требования, предъ-

являемые к законопроекту. 

Рассмотрение законопроектов и принятие законов Ставропольского края 

Думой. 

Контрольная деятельность Думы Ставропольского края. 
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Взаимоотношения Думы с Губернатором Ставропольского края, Админи-

страцией края, органами местного самоуправления. 

Взаимоотношения Думы Ставропольского края с Федеральным Собранием 

Российской Федерации. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по 

образовательной программе (общий пере-

чень трудовых функций) 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (перечень трудовых 

функций по дисциплине) 

Слушатель должен освоить следую-

щие трудовые функции (ТФ): 

ТФ 1. Разрабатывает или принимает уча-

стие в разработке документов правового 

характера 

ТФ 2. Принимает участие в работе по за-

ключению хозяйственных договоров, про-

ведении их правовой экспертизы, разра-

ботке условий коллективных договоров и 

отраслевых тарифных соглашений, а так-

же рассмотрении вопросов о дебиторской 

и кредиторской задолженности 

ТФ 3. Подготавливает совместно с други-

ми подразделениями предложения об из-

менении действующих или отмене утра-

тивших силу приказов и других норматив-

ных актов, изданных на предприятии 

- ТФ 4. Принимает участие в подготовке 

заключений по правовым вопросам, воз-

никающим в деятельности предприятия, 

проектам нормативных актов, поступаю-

щих на отзыв 

Слушатель должен освоить сле-

дующие трудовые функции: 

 

Разрабатывает или принимает уча-

стие в разработке документов пра-

вового характера (ТФ 1); 

 

 

 

Соотношение контролируемых разделов (тем) дисциплины  

к трудовым функциям и оценочным средствам 

 

Тема (раздел) дисциплины  
 

Трудовые функ-

ции по дисци-

плине 

Наименование 

оценочного средства 

1. Историко-теоретические основы рос-

сийского парламентаризма. 

ТФ 1 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 

2. Место и роль Федерального Собрания ТФ 1 логическая схема, глос-
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Российской Федерации в системе органов 

государственной власти Российской Фе-

дерации. 

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 

3. Основные принципы работы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации. 

ТФ 1 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 

4. Законодательный процесс в Российской 

Федерации. 

ТФ 1 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 

5. Законодательный процесс в Государ-

ственной Думе РФ. 

ТФ 1 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг 

тест-тренинг 

6. Законодательный процесс в Совете Фе-

дерации. 

ТФ 1 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг тест-

тренинг 

7. Президент РФ в законодательном про-

цессе. 

ТФ 1 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг тест-

тренинг 

8. Взаимодействие Федерального Собра-

ния с органами законодательной, испол-

нительной и судебной власти Российской 

Федерации. 

ТФ 1 логическая схема, глос-

сарный тренинг, коллек-

тивный тренинг тест-

тренинг 

9. Парламентский контроль. ТФ 1 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тре-

нинг, коллективный тре-

нинг 

10. Региональные парламенты в совре-

менной России. 

ТФ 1 тест-тренинг логическая 

схема, глоссарный тре-

нинг, коллективный тре-

нинг 

Промежуточная аттестация Зачет 

 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

ФУНКЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,  

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критериями и показателями оценивания трудовых функций на различных 

этапах их формирования являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисциплине; 

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения дисципли-

ны; 

- знание специальной литературы по дисциплине. 
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 Шкала оценивания трудовых функций на различных этапах их формирова-

ния включает следующие критерии: 

- полное соответствие; 

- частичное соответствие; 

- несоответствие. 

 

Этапы формирования знаний и умений: 

 

1. Изучение теоретического материала на лекциях. 

Формами обучения в педагогическом учебном заведении высшего профес-

сионального образования традиционно являются лекции. Лекция позволяет ре-

шать большое количество информационных задач. Включение в лекцию элемен-

тов дискуссии позволяет изменить позицию студента из пассивно воспринимаю-

щего и затем воспроизводящего информацию в активного участника лекционного 

процесса (когда он думает, анализирует факты, делает выводы, определяет свое  

отношение к изучаемому предмету). Необходимость аргументации своей позиции 

побуждает студента к активному самообразованию, поиску дополнительной лите-

ратуры по изучаемой проблеме. Лекции в учебном процессе необходимы, так как 

именно данная форма обучения дает возможность студентам увидеть всю широту 

изучаемого вопроса, его взаимосвязь с другими проблемами курса, почувствовать 

связь педагогики с другими науками. Поэтому лекционный курс, специально ор-

ганизованный, дает студенту направление в формировании теоретических функ-

ций, позволяет ему увидеть пути и задуматься над способами своего профессио-

нального роста, способствует выработке потребности в профессиональном педа-

гогическом самосовершенствовании. 

 

2. Проведение практических занятий. 

Практические занятия и практика как организационные формы обучения 

позволяют сформировать у студентов систему трудовых функций, такую, что бу-

дущие специалисты оказываются выведенными на уровень проектирования. Глав-

ной целью практических занятий является обработка и закрепление новых знаний, 

перевод теоретических знаний в практические умения. Кроме того, задачей прак-

тических занятий является коррекция и контроль ранее усвоенных знаний. По 

итогам практических занятий оценивается успешность усвоения определенного 

объема знаний и успешность приобретения определенного перечня умений, т.е. 

практические занятия, позволяют как сформировать, так и реализовать сформиро-

ванные трудовые функции. 

Так, практические занятия являются ведущей организационной формой 

обучения. В рамках изучаемых методических дисциплин педагогические ситуации 

занимают ведущее место на практических занятиях. Выполнение самой практиче-

ской работы требует владения определенными методическими приемами, знания-

ми и умениями. 

После окончания работы студенты должны самостоятельно сделать выводы, 

используя соответствующую теоретическую концепцию, и оформить отчет о про-

деланной работе. Процедура оформления отчета несет огромную смысловую 
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нагрузку, поскольку в процессе оформления обучаемые учатся лаконичному и 

точному изложению мыслей, формулированию аргументированных выводов. 

Таким образом, ключевые трудовые функции конкретизируются на уровне 

образовательных областей и учебных дисциплин для каждой ступени обучения, 

играя интегративную роль в процессе взаимодействия образования, науки и прак-

тики. 

 

3. Выполнение научно - исследовательских работ (участие в СНО). 

Научно-исследовательские работы играют в формировании трудовых функ-

ций особую роль. Она формирует способности организовывать учебно-

исследовательскую работу обучающихся, прогнозировать результаты профессио-

нально-педагогической деятельности, проектировать и оснащать образовательно-

пространственную среду для теоретического и практического обучения рабочих, 

проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно и личностно 

ориентированные технологии и методики обучения, к поиску, созданию, распро-

странению, применению новшеств и творчества в образовательном процессе для 

решения профессионально-педагогических задач, к применению технологий фор-

мирования креативных способностей при подготовке рабочих, к проектированию 

комплекса учебно-профессиональных целей, задач и т.п. Исследовательская рабо-

та позволяет актуализировать знания по теме, сформировать умение работать с 

информацией, расширить способы деятельности, развивать самостоятельность, 

контроль и самоконтроль. Назначение внеаудиторной исследовательской работы – 

расширить рамки программного материала по предметам с учетом особенностей 

профессиональной направленности. 

Студент, принимая участие в научно-исследовательской работе, учится ви-

деть проблемы, ставить задачи, воплощать решение в реальности, путем сбора не-

обходимой информации, проведения анализа имеющихся данных, синтеза и оцен-

ки; нарабатывает навык публичных выступлений, становится компетентным в тех 

вопросах, которые изучает, учится управлять своим временем и собой для дости-

жения поставленных целей. 

 

4. Самостоятельная работа студентов 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо про-

читать теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, ука-

занных в библиографических списках, но и познакомиться с публикациями в пе-

риодических изданиях. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно 

материал и представить его для отчета в форме тезисов, опорных материалов, ре-

комендаций, схем и т.п. 

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затра-

ты времени в часах исходят из того, что студент достаточно активно работал в 

аудитории, слушая лекции и изучая материал на практических занятиях. По всем 

недостаточно понятым вопросам он своевременно получил информацию на кон-

сультациях. 
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В случае пропуска лекций и практических занятий студенту потребуется 

сверхнормативное время на освоение пропущенного материала. 

Для закрепления материала лекций достаточно, перелистывая конспект или 

читая его, мысленно восстановить прослушанный материал. 

Для подготовки к практическим работам нужно рассмотреть контрольные 

вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, 

записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем заня-

тии. 

Подготовка к зачету должна осуществляться на основе лекционного материала, 

материала практических занятий с обязательным обращением к основным учеб-

никам по курсу. Это исключит ошибки в понимании материала, облегчит его 

осмысление, прокомментирует материал многочисленными примерами, которые в 

лекциях, как правило, не приводятся. 

 

 

3 Критерии оценивания выполнения заданий по выявлению уровня сформи-

рованности трудовых функций для проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

оценочн

ого 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представ

ление 

оценочног

о средства 

в фонде 

Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 
1  Логическа

я схема 

(ЛС) 

Схематическое 

представление некоторого 

объема знаний по учебной 

дисциплине (модулю), 

выраженных в специальных, 

присущих только этой 

дисциплине (модулю) 

терминах и категориях, по 

принципу иерархии и 

взаимосвязей между 

различными структурными 

звеньями. 

Задания по 

систематиз

ации, 

схематизац

ии 

научного 

аппарата 

дисциплин

ы 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2  Тест-

тренинг 

Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление учебно-

го материала, а также про-

верка знаний обучающегося 

как по модулю дисциплины в 

целом, так и по отдельным 

темам модуля. 

Система 

стандарти-

зированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных заданий 

– зачтено. 
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3  Глоссар- 

ный 

тренинг 

(ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект 

заданий для 

работы по 

усвоению 

научного 

аппарата 

дисциплин

ы 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

4  Коллек-

тивный 

тренинг 

(КТ)  

Различаю

т 

несколько 

видов 

коллектив

ных 

тренингов

: 

дискуссия, 

деловая 

игра, 

«круглый 

стол» 

Коллективное занятие по 

заранее разработанному 

сценарию с использованием 

активных методов обучения.  

 

 

 

 

Деловая и/или ролевая игра - 

совместная деятельность 

группы обучающихся и 

преподавателя под 

управлением преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-

ориентированных задач 

путем игрового 

моделирования реальной 

проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

 

«Круглый стол», дискуссия – 

интерактивные учебные 

занятия, позволяющие 

включить обучающихся в 

процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение 

аргументировать 

собственную точку зрения. 

Занятие может проводиться 

по традиционной 

(контактной) технологии, 

либо с использованием  

телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 

(проблема) 

игрового 

взаимодейс

твия, 

функциона

л ролей, 

ожидаемый 

(планируем

ый) 

результат 

по итогам 

игрового 

взаимодейс

твия 

 

Тема 

(проблема), 

концепция, 

роли и 

ожидаемый 

результат 

по каждой 

игре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

дискуссион

ных  тем 

для 

проведения 

круглого 

«Неудовлетворительно» - 

репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе 

обсуждения проблемного вопроса 

участвует не активно, только 

краткими репликами, не 

демонстрирует владение 

теоретической основой 

обсуждаемой темы, не 

аргументирует свою точку зрения; 

не выполняет функционал своей 

роли в деловой игре); 

«Удовлетворительно» - 

репродуктивный уровень с 

элементами продуктивных 

предложений (обучающийся 

демонстрирует владение 

различными подходами к 

теоретическому основанию 

обсуждаемой проблематики, 

предлагает свои варианты действия; 

выполняет основные функции своей 

роли в деловой игре); 

«Хорошо» - поисково-

исследовательский уровень 

(обучающийся корректно и 

адекватно применяет полученную 

междисциплинарную информацию в 

нестандартных ситуациях, приводит 

примеры, иллюстрирующие 

теоретические позиции 

обсуждаемого вопроса, проявляет 

целесообразную инициативу в 

процессе выполнения функций 

своей роли в деловой игре);  

«Отлично» - креативный уровень 

(обучающийся моделирует новое 

аргументированное видение 

заданной проблемы). 
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стола, 

дискуссии 

5  Зачет Занятие аудиторное, 

проводится в электронном 

виде с использованием 

информационных тестовых 

систем. 

Система 

стандартиз

ированных 

заданий 

 

- от 0 до 65,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 66% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

 

 

Показателем оценивания трудовых функций в рамках образовательной программы счита-

ется уровень их освоения обучающимися. 

Характеристика уровней освоения трудовых функций 

Уровни Содержание Проявления 

Минимальный Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний и владеет некоторыми 

умениями 

Обучающийся способен понимать и 

интерпретировать освоенную ин-

формацию, что является основой 

успешного формирования умений 

для решения практико-

ориентированных задач 

Базовый Обучающийся демонстрирует результа-

ты на уровне осознанного владения 

учебным материалом и учебными уме-

ниями и способами деятельности 

Обучающийся способен анализи-

ровать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов ре-

шения заданий в практико-

ориентированных ситуациях 

Продвинутый Достигнутый уровень является основой 

для формирования трудовых функций, 

соответствующих требованиям ФГОС 

ВО. 

Обучающийся способен использо-

вать сведения из различных источ-

ников для успешного исследования 

и поиска решения в нестандартных 

 практико-ориентированных ситуа-

циях 

 

Уровень освоения сформированности знаний, умений по дисциплине оцени-

вается по ряду критериев: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который прочно усвоил 

предусмотренный программный материал; правильно, аргументировано ответил 

на все вопросы, с приведением примеров; показал глубокие систематизированные 

знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источ-

ников: теорию связывает с практикой, другими темами данной дисциплины, дру-

гих изучаемых предметов; без ошибок выполнил практическое задание. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в 

быстром или умеренном темпе. Дополнительным условием получения оценки 

«зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной и кон-

трольной работы, систематическая активная работа на практических занятиях. 

Оценка «не зачтено» Выставляется обучающемуся, который не справился с 

50% вопросов и заданий преподавателя, в ответах на другие вопросы допустил 

существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предло-

женные преподавателем. Целостного представления о взаимосвязях, компонентах, 

этапах развития культуры у обучающегося нет. Оценивается качество устной и 

письменной речи, как и при выставлении положительной оценки. 
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В целом шкала оценивания в зависимости от уровня освоения трудовых 

функций выглядит следующим образом: 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

Качество освоения 

программы дисципли-

ны 

Уровень достижений Отметка в 5-балльной 

шкале 

Зачтено/ 

не зачтено 

90-100% продвинутый «5» (отлично) зачтено 

66 -89% базовый «4» (хорошо) зачтено 

50 -65 % минимальный «3» (удовлетворительно) зачтено 

меньше 50% ниже минимального «2» (неудовлетворительно) не зачтено 

 

 

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

по Парламентскому праву 

 

1. Право граждан на представительство и право народа на власть. 

2. Представительная власть в системе государственной власти. 

3. Представительная система общества: понятие, состав, место в обществе. 4. 

Представительная система, политическая система, избирательная система: соот-

ношение. 

5. Система представительных органов публичной власти в Российской Феде-

рации. 

6. Парламент и парламентаризм. 

7. Федеральный и региональный парламенты в системе представительных ор-

ганов публичной власти в Российской Федерации. Иные парламентские учрежде-

ния России. 

8. Парламент и форма правления. 

9. Парламент и политический режим. 

10. Парламент и политическое влияние (лоббизм). 

11. Межпарламентское сотрудничество российского парламента. 

12. Понятие и признаки парламентского права как составной части россий-

ского права. 

13. Предмет и метод российского парламентского права. 

14. Место парламентского права в российском праве. 

15. Нормы парламентского права: виды и особенности. 

16. Система парламентского права. 

17. Правотворческие полномочия в сфере парламентской деятельности. 

18. Источники парламентского права. 

19. Систематизация источников парламентского права. 
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20. Основы парламентаризма как наука. 

21. Основы парламентаризма как учебная дисциплина. 

22. Порядок формирования депутатского состава Государственной Думы. 

23. Функции и полномочия Государственной Думы. 

24. Структура Государственной Думы и правовой статус ее структурных под-

разделений. 

25. Формы и порядок работы Государственной Думы. 

26. Ответственность Государственной Думы. 

27. Порядок формирования состава Совета Федерации. 

28. Функции и полномочия Совета Федерации. 

29. Структура Совета Федерации и правовой статус его структурных подраз-

делений. 

30. Формы и порядок работы Совета Федерации. 

31. Ответственность Совета Федерации. 

32. Порядок формирования состава законодательных (представительных) ор-

ганов субъектов Российской Федерации. 

33. Функции и полномочия законодательных (представительных) органов 

субъектов Российской Федерации. 

34. Структура законодательного (представительного) органа субъекта Рос-

сийской Федерации и правовой статус его структурных подразделений. 

35. Формы и порядок работы законодательных (представительных) органов 

субъектов Российской Федерации. 

36. Ответственность законодательных (представительных) органов субъектов 

Российской Федерации. 

37. Парламентарий: понятие, принципы деятельности. 

38. Правовая основа статуса парламентария. 

39. Начало срока деятельности и прекращение полномочий парламентария. 

40. Политико-правовая природа мандата парламентария. 

41. Гарантии деятельности парламентария. 

42. Ограничения, связанные с деятельностью парламентария. 

43. Конституционно-правовые вопросы ответственности парламентария. 

44. Этика парламентария. 

45. Депутат Государственной Думы, член Совета Федерации: понятие. 

46. Порядок наделения полномочиями члена Совета Федерации. 

47. Основные направления деятельности и полномочия депутата 

Государственной Думы, члена Совета Федерации. 

48. Основания и порядок досрочного прекращения деятельности депутата 

Государственной Думы, члена Совета Федерации. 

49. Понятие депутата законодательного органа государственной власти субъ-

екта Российской Федерации. 

50. Направления деятельности и полномочия депутата законодательных орга-

нов власти субъектов Российской Федерации. 

51. Особенности предоставления гарантий депутату законодательных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 
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52. Особенности ответственности депутата законодательного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации. 

53. Особенности установления ограничений деятельности депутата законода-

тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации. 

54. Основания досрочного прекращения деятельности депутата законодатель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

55. Законодательная компетенция Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, их соотношение. 

56. Законодательная компетенция Федерального Собрания Российской Феде-

рации и законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ. 

57. Законодательный процесс в Российской Федерации и в субъектах РФ: по-

нятие, участники. 

58. Стадии законодательного процесса: понятие и система. Обязательные и 

факультативные стадии законодательного процесса. 

59. Деление стадий законодательного процесса на этапы. Объединение стадий 

законодательного процесса в циклы. 

60. Планирование, координация, экспертиза в законодательном процессе: об-

щее понятие. 

61. Экспертиза в законодательном процессе: понятие, виды, содержание, пра-

вовые основы. 

62. Закон и законопроект: понятие и соотношение. 

63. Виды законопроектов как отражение видов законов. 

64. Законодательная техника: понятие, назначение, состав средств. 

65. Закрепление правил законодательной техники в правовых источниках 

(правовые акты, доктрина права, обычаи, деловые обыкновения, научно-

методический материал). 

66. Закон (законопроект) как документ. Структура закона (законопроекта). 

67. Текст закона (законопроекта). Формальная и языковая структуры текста 

закона (законопроекта). 

68. Правила изложения закона (законопроекта). Логика и стиль изложения. 

69. Правила оформления закона (законопроекта). 

70. Структура федерального парламентского законодательного процесса. 

71. Законодательная инициатива в федеральном законодательном процессе. 

72. Принятие решения о первичном движении законопроекта в Государствен-

ной Думе. 

73. Предварительное рассмотрение законопроекта в Государственной Думе.  

74. Первое чтение законопроекта в Государственной Думе. 

75. Подготовка законопроекта ко второму чтению и второе чтение законопро-

екта в Государственной Думе. 

76. Подготовка законопроекта к третьему чтению и третье чтение законопро-

екта в Государственной Думе. 

77. Направление принятого Государственной Думой закона в Совет Федера-

ции. 
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78. Принятие решения о первичном движении закона в Совете Федерации. 

79. Предварительное рассмотрение закона в Совете Федерации. 

80. Пленарное рассмотрение закона в Совете Федерации. 

81. Направление принятого закона Президенту РФ. 

82. Подписание и обнародование закона Президентом РФ. Хранение приня-

тых и официально опубликованных федеральных законов. 

83. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) и принятия законов 

при конфликтах между субъектами законодательного процесса. 

84. Пересмотр Конституции Российской Федерации. 

85. Особенности принятия законов РФ о поправках к Конституции Россий-

ской Федерации и федеральных конституционных законов. 

86. Особенности принятия федеральных законов о бюджете, налогах, сборах, 

финансовых обязательствах государства. 

87. Особенности принятия федеральных законов в области совместного веде-

ния Российской Федерации и субъектов РФ, о ратификации и денонсации между-

народных договоров РФ, о статусе и защите государственной границы Российской 

Федерации, о войне и мире. 

88. Особенности принятия федеральных законов об утверждении договоров о 

разграничении полномочий между органами государственной власти РФ и орга-

нами государственной власти субъектов РФ, о роспуске региональных парламен-

тов. 

89. Региональный парламентский законодательный процесс: понятие и стадии 

90. Законодательная инициатива. Принятие решения о первичном движении 

законопроекта в законодательном органе субъекта Федерации. 

91. Предварительное рассмотрение законопроекта в законодательном органе 

субъекта Федерации. 

92. Пленарное рассмотрение законопроекта в законодательном органе субъек-

та Федерации. 

93. Направление принятого закона высшему должностному лицу субъекта 

Федерации. 

94. Подписание и обнародование закона высшим должностным лицом субъ-

екта Федерации. 

95. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) в двухпалатном за-

конодательном органе субъекта Федерации. 

96. Парламентский контроль: понятие, содержание, назначение. 

97. Виды (формы) парламентского контроля: понятие, содержание, регулиро-

вание. 

98. Принципы парламентского контроля. 

99. Контрольные полномочия палат Федерального Собрания РФ. 

100. Контрольные полномочия законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ. 

101. Осуществление парламентского контроля Счетной палатой РФ. 
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Система стандартизированных заданий для проведения тест-тренинга 

 

1. Какое из перечисленных определений относится к понятию парламента-

ризма? 

а) совокупность государственных и негосударственных организаций, участ-

вующих в реализации политической и государственной власти; 

б) особая система организации государственной власти, структурно и функ-

ционально основанная на принципах разделения властей, верховенства закона при 

ведущей роли парламента в целях утверждения и развития отношений социальной 

справедливости и правопорядка;  

в) политическая целостность, образуемая национальной или многонацио-

нальной общностью, закрепленной на определенной территории, где поддержива-

ется юридический порядок. 

 

2. Какое из перечисленных определений относится к понятию парламентско-

го права? 

а) совокупность государственно-правовых реалий, с которыми связаны вла-

стеотношения и которые адекватно отражают господствующие общественные от-

ношения; 

б) совокупность правовых норм, охраняющих основные права и свободы че-

ловека и утверждающих в этих целях определенную систему государственной 

власти; 

в) особая система норм и правил, регулирующих внутреннее устройство и 

процессуально-организационную деятельность парламента, его взаимоотношения 

с другими органами государственной власти и избирательным корпусом. 

 

3. Какое из перечисленных определений относится к понятию рационализи-

рованного парламентаризма? 

а) конституционный порядок взаимоотношений между парламентом и други-

ми органами государственной власти, определяющий роль, место парламента в 

системе разделения властей; 

б) фактическая полнота и сила действующих нормативов, определяющих 

конституционный порядок формирования и функционирования парламента, зави-

сящий от типа политического режима. 

 

4. К какому блоку источников парламентского права относятся парламент-

ские обычаи, обыкновения, прецеденты? 

а) к юридическому; 

б) рекомендательно-процедурному; 

в) доктринальному. 

 

5. На каких конституционных принципах основывается деятельность Феде-

рального Собрания Российской Федерации? 

а) политическом плюрализме, народовластии, законности; 

б) народовластии, верховенстве права, государственном суверенитете; 
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в) народовластии, разделении властей, законности. 

 

6. Какое из перечисленных определений относится к понятию Федерального 

Собрания как органа государственной власти Российской Федерации? 

а) парламент Российской Федерации – совещательный, представительный ор-

ган государственной власти; 

б) парламент Российской Федерации – представительный, исполнительный, 

конституционный орган государственной власти; 

в) парламент Российской Федерации – представительный, законодательный, 

постоянно действующий орган государственной власти; 

 

7. Какие конституционные принципы определяют порядок формирования 

Федерального Собрания Российской Федерации? 

а) народовластия, разделения властей, идеологического многообразия; 

б) свободы совести и вероисповедания, разделения властей, федерализма; 

в) разделения властей, федерализма, многопартийности. 

 

8. Назовите основные функции Федерального Собрания Российской Федера-

ции: 

а) исполнительная, представительная, контрольная; 

б) законодательная, распорядительная, надзорная; 

в) представительная, законодательная, контрольная. 

 

9. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации форми-

руется путем… 

а) выборов; 

б) назначения. 

 

10. В состав Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-

ции входят … 

а) главы исполнительной и законодательной власти субъектов федерации; 

б) руководители региональных политических партий и общественно-

политических организаций; 

в) представители от законодательной и исполнительной власти субъектов фе-

дерации. 

 

11. Из нижеперечисленных норм, регулирующих компетенцию Совета Феде-

рации, выберите нормы, относящиеся к ведению Совета Федерации: 

а) объявление амнистии; 

б) дача согласия на назначение Председателя Правительства РФ; 

в) назначение выборов Президента РФ; 

г) определение основных направлений внутренней политики; 

д) назначение на должность судей Конституционного Суда РФ; 

е) утверждение изменения границ между субъектами РФ. 
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12. Государственная Дума Российской Федерации состоит из… 

а) 350 депутатов; 

б) 200 депутатов; 

в) 450 депутатов. 

 

13. По какой избирательной системе происходят выборы депутатов Государ-

ственной Думы РФ? 

а) по мажоритарной избирательной системе в два тура; 

б) по пропорциональной избирательной системе; 

в) по смешанной избирательной системе. 

 

14. Из нижеперечисленных норм, регулирующих компетенцию Государствен-

ной Думы, выберите нормы, относящиеся к ведению Государственной Думы: 

а) отрешение Президента РФ от должности; 

б) решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации; 

в) назначение на должность и снятие с должности Генерального Прокурора 

РФ; 

г) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка РФ; 

д) назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счетной палаты; 

е) назначение на должность и освобождение от должности полномочных 

представителей  РФ за рубежом. 

 

15. Как называется должностное лицо, возглавляющее Государственную Ду-

му РФ? 

а) генеральный секретарь; 

б) спикер; 

в) председатель. 

 

16. Как называется должностное лицо, возглавляющее Совет Федерации РФ? 

а) премьер; 

б) председатель; 

в) президент. 

 

17. Какое из перечисленных определений относится к понятию политическая 

фракция Государственной Думы? 

а) объединение, образуемое для совместной деятельности и единой позиции 

по вопросам, рассматриваемым Государственной Думой; 

б) объединение, образуемое для совместной деятельности и единой позиции 

по вопросам, рассматриваемым Государственной Думой и сформированное на ос-

нове избирательного объединения, прошедшего в Государственную Думу по фе-

деральному избирательному округу; 

в) объединение, образуемое для совместной деятельности и единой позиции 

по вопросам, рассматриваемым Государственной Думой и сформированное из де-
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путатов, избранных  в Государственную Думу по одномандатным округам; 

 

18. Какие фракции и депутатские группы были сформированы в Государ-

ственной Думе первого созыва в 1993-1995 гг.? 

а) ЛДПР, НДР, Яблоко, Единство, Аграрная группа; 

б) «Женщины России», ПРЕС, КПРФ, ЛДПР, НДР, партия «любителей пива»; 

в) АПР, ЯБЛОКо, ДВР, ДПР, КПРФ, ЛДПР, ПРЕС, «Женщины России». 

 

19. Какие фракции и депутатские группы были сформированы в Государ-

ственной Думе второго созыва в 1995-1999 гг.? 

а) НДР, ЯБЛОКо, ДПР, ДВР, КПРФ; 

б) «Женщины России», «Народовластие», КПРФ, ПРЕС, ЛДПР; 

в)  КПРФ, ЛДПР, НДР, ЯБЛОКо, Аграрная депутатская группа, «Народовла-

стие», «Российские регионы». 

 

20. Какие фракции и депутатские группы были сформированы в Государ-

ственной Думе третьего созыва в 1999-2003 гг.? 

а) НДР, ОВР, ЛДПР, ПРЕС, КПРФ; 

б) ОВР, ЛДПР, «Единство», НДР, ДПР, АПР; 

в) КПРФ, «Единство», ОВР, СПС, Яблоко, ЛДПР, «Агропромышленная депу-

татская  группа», «Регионы России», «Народный депутат». 

 

21. Какое из перечисленных определений относится к понятию депутатский 

иммунитет? 

а) в течение всего срока полномочий депутаты не могут быть привлечены 

только к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, кроме случаев 

задержания на месте преступления; 

б) в течение всего срока полномочий депутаты не могут быть привлечены к 

уголовной или к административной ответственности, налагаемой в судебном по-

рядке, задержаны, арестованы, подвергнуты обыску или допросу без согласия со-

ответствующей палаты Федерального Собрания, кроме случаев задержания на ме-

сте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением слу-

чаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасно-

сти других людей; 

в) в течение всего срока полномочий депутаты не могут быть привлечены к 

уголовной или к административной ответственности, налагаемой в судебном по-

рядке,  без согласия соответствующей палаты Федерального Собрания, кроме слу-

чаев задержания на месте преступления; 

 

22. Перечислите основные принципы работы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации. 

а) законность, презумпция невиновности, публичность; 

б) открытость, партийность, законность, коллегиальность; 

в) законность, постоянная деятельность, раздельная работа палат, открытость 

работы, коллегиальность работы. 
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23. Федеральные законы в Государственной Думе РФ принимаются путем го-

лосования… 

а) простым большинством от числа депутатов; 

б) квалифицированным большинством от числа присутствующих на заседа-

нии; 

в) тремя четвертями голосов присутствующих на заседании депутатов. 

 

24. Федеральные конституционные законы в Государственной Думе РФ при-

нимаются путем голосования… 

а) простым большинством от числа депутатов; 

б) квалифицированным большинством от числа депутатов; 

в) тремя четвертями голосов присутствующих на заседании депутатов. 

 

25. Какое из перечисленных определений относится к понятию законодатель-

ный процесс? 

а) порядок деятельности Федерального Собрания по созданию законов – фе-

деральных и федеральных конституционных; 

б) порядок деятельности органов государственной власти во главе с Феде-

ральным Собранием по созданию законов - федеральных и федеральных консти-

туционных; 

в) порядок деятельности представительных органов федеральной государ-

ственной власти  и законодательных органов государственной власти субъектов 

федерации по созданию законов - федеральных и федеральных конституционных; 

 

26. Назовите субъекты права законодательной инициативы в РФ. 

а) Президент, Правительство, Государственная Дума, Совет Федерации; 

б) Президент, Государственная Дума, Верховный Суд, Совет Федерации; 

в) президент, Совет Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государ-

ственной Думы, законодательные (представительные) органы субъектов РФ, Кон-

ституционный Суд, Верховный Суд, высший Арбитражный Суд по предметам их 

ведения. 

 

27. В скольких чтениях осуществляется рассмотрение законопроекта на пле-

нарном заседании Государственной Думы? 

а) в четырех; 

б) в трех; 

в) в двух. 

 

28. Какие федеральные законы подлежат обязательному рассмотрению в Со-

вете Федерации? 

а) по вопросам гражданства; 

б) по вопросам федерального бюджета; 

в) по вопросам государственного строительства; 

г) по вопросам войны и мира; 
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д) по вопросам борьбы с организованной преступностью; 

е) по вопросам федеральных налогов и сборов. 

 

29. Какое из перечисленных определений относится к понятию промульга-

ция? 

 а) принятый палатами парламента закон направляется Президенту для его 

утверждения и опубликования; 

б) принятый палатами парламента закон направляется Президенту для его 

подписания и опубликования, после чего закон вступает в силу; 

в) принятый палатами парламента закон направляется Президенту для его 

возможного отклонения или утверждения; 

 

30. Какое из перечисленных определений относится к понятию вето Прези-

дента? 

а) отклонение Президентом РФ федерального закона; 

б) категорический отказ Президента РФ подписать и утвердить федеральный 

закон; 

в) отклонение Президентом РФ федерального закона и право палат Феде-

рального Собрания преодолеть вето, проголосовав за закон в ранее принятой ре-

дакции 2/3 голосов от общей численности депутатов Государственной Думы и 

членов Совета Федерации. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ  

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И (ИЛИ) ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

оценочно

го 

средства 

Руководящие начала, которым должен следовать преподаватель в 

ходе процедуры оценивания знаний, умений и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования трудовых 

функций 

1 2 3 

1  Логическ

ая схема 

(ЛС) 

При использовании преподавателем логической схемы он оценивает умения 

обучающегося по схематическому представлению некоторого объема знаний по 

учебной дисциплине (модулю), выраженных в специальных, присущих только 

этой дисциплине (модулю) терминах и категориях, по принципу иерархии и 

взаимосвязей между различными структурными звеньями. 

Помимо (кроме) этого, преподаватель может предложить обучающемуся 

представить логическую схему, демонстрирующую знания обучающегося 

проводить межпредметные связи в рамках раздела (темы) модуля, дисциплины, 

исходя из полученных знаний в ходе освоения учебной дисциплины. 

Использование логических схем предоставляет вариативность в  оперативном 

методе решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, 

при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно 
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большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. 

Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые 

могут быть использованы на практике. Суть процедуры использования 

логической схемы заключается в том, что процесс выдвижения, предложения 

идей отделен от процесса их критической оценки и отбора. Кроме того, 

используются разнообразные приемы "включения" фантазии, для лучшего 

использования "чисто человеческого" потенциала в поиске решений. 

Доминантным априорным результатом всегда является готовая логическая 

схема, понятная всем участникам (обучающимся). 

2  Глоссар- 

ный 

тренинг 

(ГТ) 

При использовании преподавателем глоссарного тренинга преподаватель 

оценивает умения обучающегося по владению терминологией в рамках 

дисциплины, а также возможность обучающегося оперировать изученным 

понятийным аппаратом. 

Учебное занятие проводится с применением глоссария, который 

разрабатывают и подбирают обучающиеся, исходя из границ конкретного 

раздела (темы) учебной дисциплины. 

Глоссарный тренинг - это оценочное средство, целью которого является 

формирование недостающих поведенческих умений. Эта форма групповой 

работы позволяет работать с жизненными ситуациями. Тренинг как форма 

групповой работы позволяет использовать самые разнообразные 

интерактивные технологии. Активные групповые методы, применяемые в 

тренинге, составляют три блока: 

- дискуссионные методы глоссарного тренинга (групповая дискуссия, разбор 

ситуаций из практики, моделирование практических ситуаций, метод кейсов и 

др. с обязательным использованием понятийного аппарата в рамках темы (раз-

дела) дисциплины); 

- игровые методы глоссарного тренинга (имитационные,  деловые, ролевые 

игры, мозговой штурм и др. с обязательным использованием понятийного ап-

парата в рамках темы (раздела) дисциплины). 

3  Коллек-

тивный 

тренинг 

(КТ): 

дискусси

я, 

деловая 

игра, 

«круглый 

стол» 

При использовании преподавателем  коллективного треннинга он проводит 

коллективное занятие по заранее разработанному сценарию с использованием 

активных методов обучения.  

Преподаватель должен учитывать, что деловая и/или ролевая игра - совместная 

деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Использование подобного оценочного средства позволит оценить 

умение обучающегося анализировать и решать типичные профессиональные 

задачи. 

Наиболее часто встречающаяся форма коллективного треннинга - «Круглый 

стол» / дискуссия. Преподаватель в данном случае должен организовать 

интерактивные учебные занятия, позволяющие включить обучающихся в 

процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. Занятие может быть проведено по 

традиционной (контактной) технологии, либо с использованием  

телекоммуникационных технологий. 

Дискуссия – это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном 

собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в 

коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении 

информации, идей, мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут 

быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, 

изменение установок, стимулирование творчества и др. В основе «круглого 

стола» в форме дебатов - свободное высказывание, обмен мнениями по 
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предложенному студентами тематическому тезису. Участники дебатов 

приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, поясняют, 

дают информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает личностных оценок, 

эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не отношение к ней 

отдельных участников. Основное отличие дебатов от дискуссий состоит в 

следующем: эта форма «круглого стола» посвящена однозначному ответу на 

поставленный вопрос – да или нет. Причем одна группа (утверждающие) 

является сторонниками положительного ответа, а другая группа (отрицающие) 

– сторонниками отрицательного ответа. Внутри каждой из групп могут 

образовываться 2 подгруппы, одна подгруппа – подбирает аргументы, а вторая 

– разрабатывает контраргументы. 

4  Тест-

тренинг 

Тестирование позволяет выявить уровень знаний, умений, способностей и 

других качеств обучающегося, а также их соответствие определенным нормам 

путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. 

Тест – это стандартизированное задание или особым образом связанные между 

собой задания, которые позволяют диагностировать меру выраженности 

исследуемого свойства у испытуемого, его психологические характеристики, а 

также отношение к тем или иным объектам. В результате тестирования обычно 

получают некоторую количественную характеристику, показывающую меру 

выраженности исследуемой особенности у личности. Она должна быть 

соотносима с установленными для данной категории испытуемых нормами. 

Таким образом, при проведении занятий преподаватель с помощью 

тестирования должен определить имеющийся уровень развития некоторого 

свойства в объекте исследования и сравнить его с эталоном или с развитием 

этого качества у испытуемого в более ранний период. 

Тесты обычно содержат вопросы и задания, требующие очень краткого, иногда 

альтернативного ответа («да» или «нет», «больше» или «меньше» и т.д.), 

выбора одного из приводимых ответов или ответов по балльной системе. 

Тестовые задания обычно отличаются диагностичностью, их выполнение и 

обработка не отнимают много времени.  

При проведении тестирования следует соблюдать ряд условий. Во-первых, 

нужно определить и ориентироваться на некоторую норму, что позволит 

объективно сравнивать между собой результаты и достижения различных 

испытуемых. Тест-тренинг на выявление уровня сформированности знаний, 

умений по учебной дисциплине применяется на основе представлений о 

критериях оценки знаний, умений учащихся и соответствующих норм отметок 

или могут быть рассчитаны лишь на сравнение испытуемых между собой по 

успешности выполнения ими заданий. Обучающиеся должны находиться в 

одинаковых условиях выполнения задания (независимо от времени и места), 

что позволяет объективно оценить и сравнить полученные результаты. 

5  Зачет В ходе проведения зачета преподаватель использует имеющиеся вопросы к 

зачету, при этом сам зачет проводится, как правило, в устной форме с 

использованием вопросов к зачету. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Безруков А.В. Парламентское право и парламентские процедуры в 

России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Безруков А.В.— Электрон. тек-

стовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 116 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/9620.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Фомичева О.А. Парламентское право России [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Фомичева О.А., Хусаинов З.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19536.— ЭБС «IPRbooks». 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Эбзеев Б.С. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник/ 

Эбзеев Б.С., Прудников А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 671 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7047.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуально-

го доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет: 

 ЭБС IPRbooks  - http://www.iprbookshop.ru 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам. 

На бумажном и электронном носителях для преподавателей и студентов сфор-

мированы по всем направлениям подготовки и специальностям (ресурс доступа 

http://www.skgi.ru/): 

 каталог электронных учебных пособий электронно-библиотечной системы 

«IPRbooks». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skgi/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В соответствии со ст. 43 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, вы-

полнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осу-

ществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 

практические занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к 

самостоятельной работе. Обязанность студентов – внимательно слушать и 

конспектировать лекционный материал. 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) 

учебной дисциплины. Они предполагают свободный дискуссионный обмен 

мнениями по избранной тематике с элементами активных форм усвоения 

материала. Занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. 

Затем, как правило, заслушивается доклад студента, презентация или проводится 

деловая игра. Например, обсуждение доклада совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Деловая игра сопровождается выступлениями ее 

участников, рассмотрением практической проблемы или вопроса. Презентация, 

предполагающая анализ проблемы или публикации по отдельным вопросам 

практического занятия, заслушивается обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим 

студентам.  

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей по предложенной тематике 

преподаватель в ходе практических занятий может проводить контрольные 

работы. 

В процессе подготовки к практическому занятию студенты имеют 

возможность воспользоваться внеаудиторными консультациями преподавателя.  

Практические занятия могут проводиться в форме учебных презентаций, 

которые включают в себя выступления студентов с докладами. Основу докладов, 

как правило, составляет содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает, выставляя 

текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет право ознакомиться с 

выставленными ему оценками. 

Основной вид учебной деятельности студента – самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных 

пособий, первоисточников, подготовку докладов, сообщений, выступлений на 

групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.  
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Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы (аудитории, 

библиотеки) выбираются студентами по своему усмотрению с учетом 

рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над  дисциплиной следует начинать с изучения 

программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

студентов. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в 

ходе установочных занятий, затем приступать к изучению отдельных разделов и 

тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 

изучить материал с помощью конспектов лекций, общих работ. Целесообразно 

составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных 

понятий данного раздела, включенных в него тем. Затем необходимо изучить 

наиболее важные правовые источники и монографии. При желании можно 

составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие 

вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом, проводимым по всему ее 

содержанию.  

К экзамену допускаются студенты, систематически работавшие над 

дисциплиной в семестре, показавшие положительные знания по вопросам, 

выносившимся на групповые занятия. 

Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, вникнуть в 

его суть. В соответствии со смыслом вопроса составить план ответа. 

План желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники, 

характерные цитаты. Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые 

следует ликвидировать в ходе дальнейшего учебного процесса. Некоторые 

вопросы следует уточнить с помощью преподавателя.  

При непосредственной подготовке к экзамену следует провести строгие 

границы между близкими вопросами, готовить развернутый ответ именно на 

поставленный вопрос, не забывая изучать материалы и в рамках всей программы 

учебной дисциплины. 

 

 

 

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Историко-теоретические основы российского парламентаризма. 

 

1. Понятие парламентаризма. Модели парламентаризма. 

2. Место парламентского права в российской правовой системе. 

3. Источники парламентского права. 

4. Основы парламентаризма Российской Федерации и Конституционное (госу-

дарственное) право Российской Федерации: общее и особенное. 
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5. История российского парламентаризма, особенности  его становления. 

 

Тема 2. Место и роль Федерального Собрания Российской Федерации 

в системе органов государственной власти Российской Федерации. 

 

1. Функции Федерального Собрания Российской Федерации. представительная, 

законодательная, контрольная. 

2. Конституционно правовой статус палат Федерального Собрания. 

3. Внутренняя организация Совета Федерации и Государственной Думы.  

4. Статус парламентария Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Тема 3. Основные принципы работы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. 

1. Законность. Постоянная деятельность палат. Раздельная работа палат. 

2. Открытость работы палат. Коллегиальность работы палат. 

3. Сессии и  пленарные заседания Государственной Думы. 

4. Порядок работы Совета Федерации. 

 

Тема 4. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

1. Понятие законодательного процесса и его стадий. 

2. Рассмотрение законопроектов и принятие федеральных законов Государствен-

ной Думой. 

3. Рассмотрение и одобрение федеральных законов в Совете Федерации. 

4. Особенности принятия федеральных конституционных законов Государствен-

ной Думой и их одобрения Советом Федерации. 

5. Подписание  и обнародование федеральных и федеральных конституционных 

законов Президентом Российской Федерации.  

Тема 5. Законодательный процесс в Государственной Думе РФ. 

 

1. Рассмотрение законопроектов и принятие федеральных законов Государ-

ственной Думой. 

2. Первое чтение. Второе чтение. Третье чтение. 

3. Структурные подразделения Государственной думы РФ и их роль в зако-

нодательном процессе. 

4. Полномочия депутатов в законодательном процессе. 

 

Тема 6. Законодательный процесс в Совете Федерации. 

 

1. Рассмотрение и одобрение федеральных законов в Совете Федерации. 

2. Согласительные процедуры. 

3. Особенности принятия федеральных конституционных законов Государ-

ственной Думой и их одобрения Советом Федерации. 
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4. Структура Совета Федерации и особенности законодательных функций 

верхней палаты российского парламента. 

 

Тема 7. Президент РФ в законодательном процессе. 

 

1. Подписание  и обнародование федеральных и федеральных конституци-

онных законов Президентом Российской Федерации. Промульгация. Пре-

зидентское «вето». 

2. Преодоление президентского вето в Государственной Думе и Совете Фе-

дерации. 

3. Историческая роль Президента в законодательном процессе России и в 

мировой практике. 

4. Эволюция роли Президента РФ в законодательном процессе РФ. 

 

Тема 8. Взаимодействие Федерального Собрания с органами законода-

тельной, исполнительной и судебной власти Российской Федерации. 

1. Федеральное Собрание и Президент Российской Федерации. 

2. Федеральное Собрание и Правительство Российской Федерации. 

3. Федеральное Собрание и федеральные судебные органы. 

 

Тема 9. Парламентский контроль. 

1. Правовые основы парламентского контроля в России. 

2. Основные формы парламентского контроля Федерального Собрания. 

3. Специфические формы контроля. 

4. Специализированные контрольные органы, формируемые парламентом. 

 

Тема 10. Региональные парламенты в современной России. 

1. Функции Думы Ставропольского края: представительная, законодательная, кон-

трольная. 

2. Правовой статус Думы Ставропольского края. 

3. Внутренняя организация Думы Ставропольского края. 

4. Законодательный процесс в Думе Ставропольского края. 

5. Контрольная деятельность Думы Ставропольского края. 

6. Взаимоотношения Думы с Губернатором Ставропольского края, Администра-

цией края, органами местного самоуправления. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это обобщающее 

понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы 

обработки информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются 

компьютер, снабженный соответствующим программным обеспечением и сред-

ства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. 

Информационные технологии обеспечивают всеобщую компьютеризацию 

учащихся и преподавателей на уровне, позволяющем решать, как минимум, три 

основные задачи: обеспечение выхода в сеть Интернет каждого участника учебно-

го процесса в любое время и из различных мест пребывания; развитие единого 

информационного пространства образовательных индустрий и присутствие в нем 

в различное время и независимо друг от друга всех участников образовательного и 

творческого процесса; создание, развитие и эффективное использование управля-

емых информационных образовательных ресурсов, в том числе личных пользова-

тельских баз и банков данных и знаний учащихся и преподавателей с возможно-

стью повсеместного доступа для работы с ними. 

Информационные технологии, используемые ВУЗом при осуществлении об-

разовательного процесса, делятся на две группы:  

1) технологии с избирательной интерактивностью обеспечивают хранение 

информации в структурированном виде. Сюда входят банки и базы данных и зна-

ний, видеотекст, телетекст, Интернет и т.д. Эти технологии функционируют в из-

бирательном интерактивном режиме и существенно облегчают доступ к огромно-

му объему структурируемой информации. В данном случае пользователю разре-

шается только работать с уже существующими данными, не вводя новых. 

2) технологии с полной интерактивностью обеспечивают прямой доступ к 

информации, хранящейся в информационных сетях или каких-либо носителях, 

что позволяет передавать, изменять и дополнять ее. 

По степени использования в информационных технологиях компьютеров раз-

личают компьютерные и бескомпьютерные технологии обучения. 

В обучении информационные технологии используются как для предъявле-

ния учебной информации обучающимся, так и для контроля успешности ее усвое-

ния.  

К числу бескомпьютерных информационных технологий предъявления учеб-

ной информации относятся бумажные, оптотехнические, электроннотехнические 

технологии. Они отличаются друг от друга средствами предъявления учебной ин-

формации и соответственно делятся на бумажные, оптические и электронные. К 

бумажным средствам обучения относятся учебники, учебные и учебно-

методические пособия; к оптическим - эпипроекторы, диапроекторы, графопроек-

торы, кинопроекторы, лазерные указки; к электронным телевизоры и проигрыва-

тели лазерных дисков. 
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К числу компьютерных информационных технологий предъявления учебной 

информации относятся: 

- технологии, использующие компьютерные обучающие программы; 

- мультимедия технологии; 

- технологии дистанционного обучения. 

- компьютерные ИТ предъявления информации 

Основным средством ИКТ для информационной среды ВУЗа является персо-

нальный компьютер, возможности которого определяются установленным на нем 

программным обеспечением. Основными категориями программных средств яв-

ляются системные программы, прикладные программы и инструментальные сред-

ства для разработки программного обеспечения. К системным программам, в 

первую очередь, относятся операционные системы, обеспечивающие взаимодей-

ствие всех других программ с оборудованием и взаимодействие пользователя пер-

сонального компьютера с программами. В эту категорию также включают слу-

жебные или сервисные программы. К прикладным программам относят про-

граммное обеспечение, которое является инструментарием информационных тех-

нологий – технологий работы с текстами, графикой, табличными данными и т.д. 

В институте при осуществлении образовательного процесса широко исполь-

зуются универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: тексто-

вые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, си-

стемы управления базами данных, органайзеры, графические пакеты и т.п. 

Через глобальную компьютерную сеть Инернет обеспечен мгновенный до-

ступ к мировым информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам 

данных, хранилищам файлов, и т.д.).  

Специфика технологий Интернет - WWW (от англ. World Wide Web - всемир-

ная паутина) заключается в том, что они предоставляют пользователям громадные 

возможности выбора источников информации: базовая "информация на серверах 

сети; оперативная информация, пересылаемая по электронной почте; разнообраз-

ные базы данных ведущих библиотек, научных и учебных центров, музеев; ин-

формация о гибких дисках, компакт-дисках, видео- и аудиокассетах, книгах и 

журналах, распространяемых через Интернет-магазины, и др. 

В сети доступны и другие распространенные средства ИКТ, к числу которых 

относятся электронная почта, списки рассылки, группы новостей, чат. Разработа-

ны специальные программы для общения в реальном режиме времени, позволя-

ющие после установления связи передавать текст, вводимый с клавиатуры, а так-

же звук, изображение и любые файлы. Эти программы позволяют организовать 

совместную работу удаленных пользователей с программой, запущенной на ло-

кальном компьютере. 

С помощью специального оборудования и программного обеспечения через 

Интернет проводятся аудио и видеоконсультациио обучающихся. 

С помощью сетевых средств ИКТ обучающимся обеспечен широкий доступ к 

учебно-методической и научной информации, организация оперативной консуль-

тационной помощи, моделирование научно-исследовательской деятельности, про-

ведение виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном режиме 

времени. 
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Одной их информационных технологий, используемой в процессе образова-

тельной деятельности института, позволяющей хранить и передавать основной 

объем изучаемого материала, являются образовательные электронные издания, как 

распространяемые в компьютерных сетях, так и записанные на CD-ROM. Инди-

видуальная работа с ними дает глубокое усвоение и понимание материала. Эти 

технологии позволяют, при соответствующей доработке, приспособить существу-

ющие курсы к индивидуальному пользованию, предоставляют возможности для 

самообучения и самопроверки полученных знаний. В отличие от традиционной 

книги, образовательные электронные издания позволяют подавать материал в ди-

намичной графической форме. 

Таким образом достигается возможность осуществления дистанционного 

обучения (образовательного процесса), представляющая собой совокупность ме-

тодов и средств обучения и администрирования учебных процедур, обеспечиваю-

щих проведение учебного процесса на расстоянии на основе использования со-

временных информационных и телекоммуникационных технологий. 

Для достижения максимальной эффективности образовательного процесса в 

этом случае применяются следующие информационные технологии: 

- предоставление учебников и другого печатного материала; 

- пересылка изучаемых материалов по компьютерным телекоммуника-

циям; 

- дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные телекомму-

никации; 

- видеопленки; 

- трансляция учебных программ по национальной и региональным те-

левизионным и радиостанциям; 

- кабельное телевидение; 

- голосовая почта; 

- двусторонние видео телеконференции; 

- односторонняя видеотрансляция с обратной связью по телефону; 

- электронные (компьютерные) образовательные ресурсы. 

Необходимая часть системы дистанционного обучения - самообучение. В 

процессе самообучения обучающийся может изучать материал, пользуясь печат-

ными изданиями, видеопленками, электронными учебниками и CD-ROM- учебни-

ками и справочниками. К тому же обучающийся должен иметь доступ к электрон-

ным библиотекам и базам данных, содержащим огромное количество разнообраз-

ной информации. 

При этом образовательный процесс строится на основе программированного 

обучения, под которым понимается управляемое усвоение программированного 

учебного материала с помощью обучающего устройства (ЭВМ, программирован-

ного учебника, кинотренажера и др.). Программированный учебный материал 

представляет собой серию сравнительно небольших порций учебной информации 

(«кадров», «файлов», «шагов»), подаваемых в определенной логической последо-

вательности. 
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Данный подход к обучению предполагает изучение познавательной информа-

ции определенными дозами, являющимся логически завершенными, удобными и 

доступными для целостного восприятия. 

Программированное и компьютерное обучение основывается на выделении 

алгоритмов обучения. Алгоритм как система последовательных действий, веду-

щих к правильному результату, предписывает обучающемуся состав и последова-

тельность учебной деятельности, необходимых для полноценного усвоения зна-

ний и умений. 

Главными преимуществами ПК перед другими техническими средствами 

обучения являются гибкость, возможность настройки на разные методы и алго-

ритмы обучения, а также индивидуальной реакции на действия каждого отдельно-

го обучающего. Применение ЭВМ дает возможность сделать процесс обучения 

более активным, придать ему характер исследования и поиска. В отличие от учеб-

ников, телевидения и кинофильмов ПК обеспечивает возможность немедленного 

отклика на действия обучаемого, повторения, разъяснения материала для более 

слабых, перехода к более сложному и сверхсложному материалу для наиболее 

подготовленных. При этом легко и естественно реализуется обучение в индивиду-

альном темпе. 

Методы и приемы применения средств ИКТ в процессе обучения направлены 

на формирование трудовых функций в области информационной деятельности 

обучающихся, воспитание их информационной культуры. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Информационно-образовательная среда ВУЗа включает в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответству-

ющих технологических средств и обеспечивающую освоение обучающимися об-

разовательных программ полностью или частично независимо от места нахожде-

ния обучающихся. 

Образовательный процесс в институте осуществляется в предоставленных в 

безвозмездное пользование помещениях, расположенных по адресу: ул. Лермон-

това, 312А. Общая площадь занимаемых институтом помещений, приспособлен-

ных для образовательного процесса, составляет 1734 кв. метров. В том числе: 

учебная площадь 940 кв. м., площадь крытых спортивных сооружений (тренажер-

ный зал) 400 кв. м., учебно-вспомогательная площадь 304 кв. м., подсобная пло-

щадь 490 кв. м. (из нее площадь пунктов общественного питания – 25 кв.м.). 

Количество персональных компьютеров в институте – 23. Для проведения 

лекционных, семинарских и практических занятий используется 8 оснащенных 

учебных аудиторий, в том числе один компьютерный класс, оборудованный 14 

компьютерами (14 рабочих мест), снабженный мультимедийным проектором, 
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учебный зал судебных заседаний и криминалистическая лаборатория, а также 

лингафонный кабинет. 

Все компьютеры – IBM-совместимые, конфигурации не ниже Pentium-4. 

Один компьютер установлен в читальном зале библиотеки.  

В компьютерном классе института организована собственная (закрытая) ло-

кальная сеть. Функционирует 1 сервер (выделенный сервер учебных классов). До-

ступ в Интернет реализован через ADSL (провайдеры – ОАО «ЮТК» – скорость 

свыше 2 Мбит/с, ОАО «Зеленая точка» – скорость 3 Мбит/с). Институт располага-

ет собственным Интернет-сайтом: www.skgi.ru. 

Компьютерной техникой в достаточном количестве оснащены и все админи-

стративные подразделения вуза. 

Общее количество применяемых в вузе технических средств показано в таб-

лице.  

 

Техника Количество (шт.) 

Компьютеры 23 

Принтеры 9 

Сканеры 2 

Многофункциональные устройства (МФУ, вы-

полняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

4 

Мультимедийный проектор 1 

Факсы  2 

Телевизоры  1 

Оборудование лингафонного кабинета 12+1 (раб. место преподава-

теля) 

Видеомагнитофоны 1 

Оснащение криминалистической лаборатории: 

- криминалистический чемодан 

- микроскоп 

- манекен 

 

 

1 

1 

1 

 

В результате имеется достаточная информационная поддержка учебного 

процесса. 

Слушатели обеспечены доступом ко всем ресурсам ЧОУ ВО «СКГИ». Для 

слушателей доступны все элементы электронной информационно-

образовательной среды, в частности:   

официальный сайт института (www.skgi.ru); 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-

ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет ЭБСIPRbooks  - http://www.iprbookshop.ru 

СПС «КонсультантПлюс» 

информационно-правовой портал «Гарант». 

http://www.skgi.ru/
http://www.skgi.ru/
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Регистрация слушателей и преподавателей в электронной библиотечной си-

стеме осуществляется по авторизованному доступу с использованием личных 

учетных данных (логин и пароль). 

Предоставление доступа осуществляется администратором Образовательного 

портала, посредством выдачи учетных данных.  

Основанием  предоставления  слушателю учетных данных для авторизован-

ного доступа в ЭБС является приказ о зачислении. 

Выдача слушателям логина и пароля регистрируется в специальном журна-

ле под роспись. 

 


	Автор-составитель:
	СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
	ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

