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                                                          Пояснительная записка 

Учебно-методический комплекс дисциплины составлен в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция 

(квалификация (степень) «Бакалавр»). 

УМК-Д ориентирован на реализацию компетентностного подхода в обучении. 

Трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц. 

Ключевые слова: Конституция, юриспруденция, юрист, государство, право, закон, 

правоотношения, обязанность, свобода,  гарантии, правовая культура.  

Составители: Удычак Ф.Н., к.ю.н., доцент кафедры  правовых дисциплин 

 

                                                    1.  Цели и задачи дисциплины 

Курс Конституционное право входит в число дисциплин базовой части  

профессиональных дисциплин высшего профессионального образования для основных 

образовательных программ юридического профиля. Учебная дисциплина «Конституционное 

право» раскрывает важнейшие вопросы, касающиеся методологических основ научного 

понимания государственно-правовых явлений, закономерностей их возникновения, развития 

и функционирования. Положения и выводы этой дисциплины составляют исходные знания, 

имеющие решающее значение для глубокого понимания других юридических наук 

государственно-правового цикла. 

Назначение данной учебной дисциплины определяется задачей формирования 

личности юриста обладающим гражданской зрелостью, глубоким уважением к закону, к 

достоинству гражданина, бережным отношением к социальным ценностям правового 

государства, высоким нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных 

убеждений, чувством долга, ответственностью за судьбы людей, высокой общественной 

активностью, профессиональной этикой и правовой культурой. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

1. осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

2. владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

3. способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-4); 

4. способность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

профессиональные компетенции (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

1. способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

2. способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

3. способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

4. владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в правоохранительной деятельности: 
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1. способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

2. способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в юридической и иной документации (ПК-13); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

1. готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

2. способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

3. способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

в педагогической деятельности: 

1. способность преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне (ПК-17); 

2. способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

     Показателями компетенций являются: 

знания:  

- о предмете и объекте Конституционного права, методологических основах научного 

понимания государственно-правовых явлений;  

- о понятии и сущности государства, его взаимоотношениях с личностью; 

- о содержании основных понятий и категорий;  

- о системе соотношения государственных органов; 

- о проблемах  правового положения личности; 

- об основах реализации прав и свобод. 

уметь: 

            - владеть понятийным аппаратом конституционного права;  

- разбираться в содержании основной государственно-правовой терминологии; 

- анализировать конституцию, правовые акты органов государства; 

- анализировать государственно-правовую практику; 

- оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными 

государственными органами; 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-

правовой проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

навыки: 

- самостоятельной постановки локальной исследовательской государственно-правовой 

проблемы; 

- работы с нормативными правовыми актами; 

- анализа вопросов отраслевых наук на основе знаний и умений, полученных при 

изучении конституционного права. 

     Задачи воспитательного характера: 

умственное воспитание: 

- усвоение определенного объема научных знаний; 

- формирование научного мировоззрения; 

- развитие умственных сил, способностей и дарований; 

- развитие познавательных интересов и формирование познавательной активности; 

- развитие потребности постоянно пополнять свои знания, повышать уровень 

подготовки; 

эстетическое воспитание: 

- воспитание эстетической культуры; 
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- нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, гражданственности); 

- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви); 

общие: 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности; 

- привитие умений и навыков управления коллективом с использованием различных 

форм студенческого самоуправления; 

- приобщение к университетскому духу, формирование чувства университетской 

солидарности и корпоративности.  

                       

2.  Объём дисциплины по видам учебной работы 

                     (общая трудоемкость в зачетных единицах: 8) ОФО 

Распределение 

по семестрам в часах 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

II III 

Общая трудоемкость 288    108 180 

Аудиторная работа 101.6 48.3 35.7 

Лекции (Л) 48 32 16 

Семинары (С) 50 16 34 

Самостоятельная работа (СРС) 124 33 91 

Курсовая работа (проект) 3  3 

ИКР 0.6 0.3 0.3 

Контроль 62.4 26.7 35.7 

Вид итогового контроля экзамен экзамен экзамен 

 

  

2.  Объём дисциплины по видам учебной работы 

                     (общая трудоемкость в зачетных единицах: 8) ЗФО 

Распределение 

по семестрам в часах 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

II III 

Общая трудоемкость 288     144  144 

Аудиторная работа 27.6  12.3   15.3 

Лекции (Л)  12 6   6 



 

 6 

Семинары (С)  12  6  6 

Самостоятельная работа (СРС)  243  123 120  

Курсовая работа (проект) 3  3  

ИКР 0.6 0.3 0.3 

Контроль  17.4  8.7  8.7 

Вид итогового контроля экзамен экзамен экзамен 

 

  

2.  Объём дисциплины по видам учебной работы 

                     (общая трудоемкость в зачетных единицах: 8) ОЗФО 

Распределение 

по семестрам в часах 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

II III 

Общая трудоемкость  288  108 180  

Аудиторная работа  71.6  34.3  37.3 

Лекции (Л)  24  8 16  

Семинары (С)  44  26  18 

Самостоятельная работа (СРС) 145   47  98 

Курсовая работа (проект)  3  3 

ИКР 0.6  0.3 0.3 

Контроль  71.4  26.7 44.7  

Вид итогового контроля экзамен экзамен экзамен 

 

 

                                                      3. Содержание дисциплины 

Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ОФО 

 

Объем в часах 

  

Номер разделов 

(модулей) 

 

Наименование разделов (модулей) 

и тем дисциплин 

 
Всего Л C СРC 

 Тема 1. Понятие, предмет, 

система  и источники 

Конституционного права РФ 

10 4 2 4 Модуль 1. Введение в 

конституционное 

право РФ Тема 2. Место конституционного 

права в системе права России 

 

6 2 2 2 
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Тема 3. Конституционно-

правовая ответственность 

10 4 2 4 

Тема 4. Конституционное 

развитие России 

8 2    2 4 

Тема 5. Понятие, сущность и 

юридические свойства 

Конституции Российской 

Федерации. 

12 4 4 4 

Модуль 2. 

Конституция РФ 

1993. 

Конституционный 

строй РФ. 

Тема 6. Основы 

конституционного строя РФ 

10 4 2 4 

Тема 7. Основы правового 

положения граждан 

12 2   4 6 

Тема 8. Гражданство 

Российской Федерации и 

конституционно-правовое 

положение иностранцев в 

России 

12 4 4 4 

Модуль 3. 

Конституционно-

правовой статус 

личности в РФ 

 

Тема 9. Конституционные  

права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в 

Российской Федерации 

12 4 2 6 

Тема 10. Основы федеративного 

устройства Российского 

государства 

10 4 2 4 

Тема 11.Конституционный статус 

Российской Федерации. 

12 4 2 6 

Модуль 4. 

Федеративное 

устройство РФ 

Тема 12. Конституционный 

статус субъектов Российской 

Федерации 

10 4 2 4 

Тема 13. Конституционная 

система органов государства  и 

субъектов  Российской 

Федерации 

10 4 2 4 

Тема 14.Президент РФ 12 4 2 6 

Тема 15.Федеральное Собрание 

РФ 

10 4 2 4 

Тема 16. Правительство РФ. 

Общая характеристика 

исполнительной власти 

10 4 2 4 

Модуль 5. Органы 

государственной 

власти в РФ 

Тема 17.Судебная власть в РФ 14 4 4 6 

Модуль 6. 

Избирательная 

система и  

местное 

Тема 18. Конституционно- 

правовые основы  

избирательного права   

 

13 4 4 5 
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Тема 19. Референдумы в 

Российской Федерации 

 

12 2 4 6 

 

Тема 20. Конституционно-

правовые основы местного 

самоуправления. 

12 4 4 4 

 ВСЕГО 217 72 54 91 

 

 Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ЗФО 

 

Объем в часах 

  

Номер разделов 

(модулей) 

 

Наименование разделов (модулей) 

и тем дисциплин 

 
Всего Л C СРC 

 Тема 1. Понятие, предмет, 

система  и источники 

Конституционного права РФ 

12 -  - 12 

Тема 2. Место конституционного 

права в системе права России 

 

12 - - 12 

Модуль 1. Введение в 

конституционное 

право РФ 

Тема 3. Конституционно-

правовая ответственность 

14 - 2 12 

Тема 4. Конституционное 

развитие России 

10 -  -   10 

Тема 5. Понятие, сущность и 

юридические свойства 

Конституции Российской 

Федерации. 

12 2 - 10 

Модуль 2. 

Конституция РФ 

1993. 

Конституционный 

строй РФ. 

Тема 6. Основы 

конституционного строя РФ 

14  2 12 

Тема 7. Основы правового 

положения граждан 

14 2 - 12 

Тема 8. Гражданство 

Российской Федерации и 

конституционно-правовое 
положение иностранцев в 

России 

14  2 - 12 

Модуль 3. 

Конституционно-

правовой статус 

личности в РФ 

 

Тема 9. Конституционные  

права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в 

Российской Федерации 

12 2 - 12 

Тема 10. Основы федеративного 

устройства Российского 

государства 

14 - 2 12 

Тема 11.Конституционный статус 

Российской Федерации. 

12 2 - 10 

Модуль 4. 

Федеративное 

устройство РФ 

 

 

 

 

 

 

Тема 12. Конституционный 

статус субъектов Российской 

Федерации 

 

12 - 2 10 
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Тема 13. Конституционная 

система органов государства  и 

субъектов  Российской 

Федерации 

12 2 - 10 

Тема 14.Президент РФ 14 - 2 12 

Тема 15.Федеральное Собрание 

РФ 

12 - - 12 

Тема 16. Правительство РФ. 

Общая характеристика 

исполнительной власти 

14 - 2 12 

Модуль 5. Органы 

государственной 

власти в РФ 

Тема 17.Судебная власть в РФ 12 - 2 10 

Тема 18. Конституционно- 

правовые основы  

избирательного права и 

избирательной системы. 

12 2 - 10 

Тема 19. Референдумы в 

Российской Федерации 

 

10 - - 1210 

Модуль 6. 

Избирательная 

система и  

местное 

самоуправление в РФ 

Тема 20. Конституционно-

правовые основы местного 

самоуправления. 

12 - - 12 

 ВСЕГО 270 14 14 242 

 

 

4.Самостоятельная  работа обучающихся 

 

4.1 Содержание самостоятельной работы студентов 

 

№   

п/п 

Вид самостоятельной 

работы  

Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма  

отчета 

1 Толкование 

нормативно-правовых 

актов 

1. Конституция Российской Федерации 

1993 г. 

2. Закон. О гражданстве Российской 

Федерации 19.04.2002 г. 

3. Закон. О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию 15.08.1998г.: ред.: от 

06.11.2011г. 

4.Закон. О конституционном Суде 

Российской Федерации  21.07.1994 г.: ред. 

от 05.04.2013г. 

5.Закон. О политических партиях 

11.07.2001г. от 07.05.2013 г. 

6.Закон. О Правительстве Российской 

Федерации 17.12.1997 г. ред. то 07.05.2013 

г. 

Анализ и 

обсуждение 
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7. Закон. Об основных гарантиях 

избирательных  и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации 12. 06.2002 г.: ред. от 

02.11.2013 г. 

8. Закон. О референдуме 28.06.2004 г. ред. 

от 02.11. 2013 г. 

 

2 Реферат 1. Решения Конституционного Суда РФ 

как источник конституционного права. 

2. Формирование и развитие отрасли 

конституционного права России. 

3. Основные тенденции и проблемы 

развития конституционного права 

Российской Федерации. 

4. Значение конституционного права для 

юридического образования и 

практической деятельности юриста. 

5. Конституционный принцип 

множественности идей (плюрализма) в 

мировоззренческой основе науки 

конституционного права. 

6. Проблемы преемственности научных 

подходов и принципов. 

7. Конституционализм и его эволюция. 

8. Конституция и ее роль в государстве. 

9. Конституции и уставы субъектов РФ. 

10. Правовая охрана Конституции РФ. 

11. Конституционные реформы в субъектах 

РФ (на примере субъекта РФ). 

12. Гражданское общество и государство. 

13. Теория разделения властей и различные 

ее модификации на Западе. 

14. СМИ: правовой статус и роль в 

осуществлении государственной власти 

и функционировании гражданского 

общества. 

15. Развитие концепции прав человека в 

конституционном законодательстве 

России. 

16. Международные стандарты прав 

человека и гражданина и российское 

законодательство. 

17. История возникновения прав человека 

и их развитие. 

18. Развитие законодательства о 

гражданстве РФ.  

19. Становление института двойного 

гражданства в России. 

Публичная 

защита 



 

 11 

20. Становление института 

Уполномоченного по правам человека в 

России. 

21. Российские правозащитные 

организации. 

22. Уполномоченные по правам человека в 

субъектах РФ. 

23. История российского федерализма.  

24. Принципы федеративного устройства 

России. 

25. Суверенитет в системе федерализма. 

26. Правовой статус республик в составе 

РФ. 

27. Федеральные округа и их роль в 

государственном строительстве России.  

28. Понятие и виды автономий. 

29. Международные связи субъектов РФ. 

30. Государственные символы Российской 

Федерации. 

 

3 Творческое задание Тема 5. Понятие, сущность и юридические 

свойства Конституции Российской 

Федерации. Тема 6. Основы 

конституционного строя Российской 

Федерации. Тема 7. Основы правового 

положения граждан. Тема 8. Гражданство 

Российской Федерации и конституционно-

правовой статус иностранцев в России. 

Тема 9. Конституционные  права, свободы 

и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации. Тема 10. Основы 

федеративного устройства Российского 

государства. Тема 11.Конституционный 

статус Российской Федерации. Тема 12. 

Конституционный статус субъектов 

Российской Федерации. Тема 13. 

Конституционная система органов 

государства  и субъектов  Российской 

Федерации. Тема 14. Президент РФ. Тема 

15.Федеральное Собрание РФ. Тема 16. 

Правительство РФ. Общая характеристика 

исполнительной власти. Тема 17.Судебная 

власть в РФ 

 

Публичная 

презентация 

проекта 

4 Круглый стол Тема 6.Конституционный строй. Тема 

8.Гражданство: категории иностранцев в 

России их правовой статус. Тема 

11.Непосредственная демократия: формы 

ее реализации. Тема 14.Конституционно-

Устные 

ответы 
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правовой статус главы государства. Тема  

16. Государственная власть. Тема 17. 

Конституционно-правовое закрепление и 

юридическое значение судебной системы. 

5 Курсовая работа Тема приводятся ниже в отдельной таблице Публичная 

защита 

 Всего часов: 91  

 

4.2. Темы курсовой работы 

Номер 

Раздела 

Наименование и краткое содержание  

курсовой работы  

Модуль 

1. 

 

Тема 1. Нормы конституционного права. 

1. Понятие конституционно-правовых норм, их особенности. Конституционный 

характер государственно-правовых норм. 

2. Особенности конституционно-правовых норм, их структура, прямое действие. 

3. Виды конституционно-правовых норм, классификация. 

4. Конституционно-правовые институты и их система. 

Тема 2. Конституционно-правовые отношения. 

1. Понятие конституционно-правовых отношений как формы реализации норм 

конституционного права, их виды. Конституционно-правовые отношения общего 

(конституционного) характера, их особенности. 

2. Основания возникновения, изменения и прекращения конституционно-

правовых отношений. 

3. Субъекты конституционно-правовых отношений, их виды. Объекты 

конституционно-правовых отношений. 

4. Особенности содержания конституционно-правовых отношений (права 

человека и гражданина, суверенные права, компетенционные права). 

Тема 3. Конституционное право Российской Федерации как юридическая 

наука. 

1. Предмет науки конституционного права, его особенности. К вопросу о 

наименовании научной дисциплины конституционного (государственного) права. 

2. Диалектика общечеловеческих и политико-идеологических ценностей в науке 

конституционного права. 

3. Источники науки конституционного права, их соотношение с источниками 

отрасли конституционного права. 

4.Новые тенденции развития науки конституционного права в современных 

условиях развития российской государственности. 

Тема 4. Источники российского конституционного права. 

1. Понятие источников конституционного права как ведущей отрасли. 

2. Система источников конституционного права России. К вопросу о 

естественном праве как источнике конституционного права. 

3. Конституция - основной источник конституционного права. 

4. Решения Конституционного Суда РФ - особый источник конституционного 

права (на примерах конкретных постановлений и определений КС РФ). 

Тема 5. Конституционная ответственность. 

1. Понятие конституционной ответственности; ее особенности как высшей 

формы социальной и правовой ответственности. 
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2. Основные функции конституционной ответственности (стимулирующая, 

правовосстановительная, правоохранительная). 

3. Основания конституционной ответственности. Специфика правонарушений в 

конституционно-правовой сфере. 

4. Реализация конституционной ответственности; конституционные санкции. 

Конституционный контроль как средство реализации конституционной 

ответственности. 

Модуль 

2. 

Тема 6. Конституция в правовой системе Российской Федерации. 

1. Конституция - Основной Закон общества и государства, ее сущность; 

соотношение фактической и юридической Конституции. 

2. Юридические свойства Конституции РФ. Прямое действие Конституции РФ. 

3. Высшая юридическая сила и проблема верховенства Конституции в 

федеративном государстве, способы гарантирования. 

4. Принятие и вступление в силу поправок к Конституции РФ. Пересмотр 

Конституции. 

Тема 7. Реализация конституции. 

1. Понятие и основные формы (способы) реализации Конституции. 

Конституционная практика и конституционная законность как результат 

реализации Конституции. 

2. Основания и способы применения судами Конституции. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995г. и постановление 

Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998г. о порядке признания законов 

неконституционными и о пределах прямого применения Конституции судами 

общей юрисдикции и арбитражными судами, от 11 апреля 2000, от 18 июля 

20003 г. №13-П. 

3. Конкретизация конституционных норм в текущем законодательстве как форма 

их реализации. 

Тема 8. Конституционная реформа в Российской Федерации. 

1. Понятие конституционной реформы, ее социально-политическое и 

юридическое содержание; соотношение конституционной реформы с процессом 

обновления текста Конституции как Основного Закона. 

2. Основные этапы конституционной реформы в РФ, их содержание. 

3. Принятие Конституции РФ 1993 года и необходимость дальнейшего развития 

конституционной реформы. К вопросу о необходимости внесения поправок и 

(или) пересмотра действующей Конституции РФ. 

5. Конституционно-правовая реформа в субъектах Федерации, основное 

содержание, направления осуществления. 

Тема 9. Конституционный нигилизм в России. 

1. Понятие конституционного нигилизма и основные формы его проявления. 

2. Конституционный нигилизм как примета российской правовой культуры: 

политико-идеологические, социально-психологические и иные истоки. 

3. Конституционная реформа в России на современном этапе: путь к 

преодолению правового нигилизма или обретение конституционных иллюзий? 

Соотношение фиктивности и реальности в содержании Конституции 1993 года. 

4. Формирование правовой государственности - главное условие преодоления 

конституционного нигилизма. Конституционные основы формирования 

правового государства в РФ. 

Тема 10. Охрана конституции в Российской Федерации. 

1. Понятие охраны Конституции, и ее способы. Конституционный контроль, 
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конституционный надзор, их политико-правовая природа (общее и особенное). 

2.Система охраны Конституции в Российской Федерации. Роль Президента, 

Парламента и судебной власти. 

3.Конституционный Суд Российской Федерации, порядок формирования и 

деятельности. 

4.Полномочия Конституционного Суда по обеспечению верховенства 

Конституции РФ. 

Тема 11. Основы конституционного строя РФ. 

1. Понятие и структура конституционного строя РФ.  

2. Гуманистические основы конституционного строя.  

2.1 Человек, его права и свободы – высшая ценность.  

2.2 Суверенитет народа и формы его реализации.  

3. Конституционная характеристика Российского государства.  

4. Политические и экономические основы конституционного строя.  

5. Социальные и духовные основы конституционного строя. 

Тема 12. Конституционные основы свободы экономической деятельности в 

Российской Федерации. 

1. Множественность и равноправие форм собственности - конституционная 

основа свободы экономической деятельности в условиях рынка. 

2. Конституция РФ об основных экономических правах и свободах, их виды и 

особенности нормативного значения. 

3. Право на свободу экономической деятельности в системе основных прав и 

свобод человека и гражданина, его нормативное содержание, формы реализации. 

4. Основания и пределы ограничения основных экономических прав человека и 

гражданина. Правовые позиции Конституционного Суда (в соответствии с 

постановлениями КС РФ от 12.05.98 г., 11.03.98 г. и др.). 

Тема 13. Конституционное регулирование предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации. 

1. Понятие предпринимательской деятельности. Сочетание публичных и частных 

начал в правовом регулировании предпринимательской деятельности 

(взаимодействие норм конституционного и гражданского законодательства). 

2. Предпринимательство как основа конституционного строя РФ. 

Предпринимательство - необходимый элемент рыночной экономики. 

3. Право на предпринимательскую деятельность - элемент конституционного 

статуса гражданина РФ. 

4. Конституционные гарантии свободы предпринимательской деятельности. 

Модуль 

3. 

Тема 14. Конституционный статус личности в РФ 

1. Понятие, принципы и виды правового статуса личности. 

2. Понятие и классификация основных прав и свобод личности. 

Конституционные обязанности. 

3. Гарантии и ограничения прав и свобод личности. 

4. Гражданство РФ. 

Тема 15. Основные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

1.Права человека и гражданина: естественно-правовой характер прав человека, 

их происхождение, понятие и соотношение с правами гражданина. 

2.Права человека в России: особенности становления и развития; соотношение 

индивидуализма и коллективизма. 

3. Юридическая природа основных прав и свобод человека и гражданина, их 
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непосредственно действующий характер. Конституционный статус гражданина 

РФ. 

4. Пределы и основания правомерного ограничения прав и свобод человека и 

гражданина по Конституции РФ. 

Тема 16. Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина  

1. Понятие личных (гражданских) прав и свобод, их особенности и место в 

конституционном статусе человека и гражданина. 

2. Система и виды личных (гражданских) прав и свобод: 

а) право на жизнь, его нормативное содержание; 

б) права, обеспечивающие защиту человеческого достоинства, 

неприкосновенности личности, его частной и семейной жизни; 

в) права на беспрепятственный выбор поведения в сфере частной (семейной) 

жизни. 

3. Свобода передвижения и выбора места жительства. Правовая позиция 

Конституционного Суда РФ по вопросам прописки и других форм ограничения 

данного права. 

Тема 17. Конституционные гарантии  прав и свобод человека и гражданина  

1. Гарантии конституционных прав и свобод человека: понятие, виды, правовое 

значение. 

2. Защита прав и свобод – обязанность государства. 

3. Конституционно-судебный механизм защиты. 

4. Институт Уполномоченного по правам человека. 

5. Защита прав и свобод Конституционным Судом РФ. 

6. Самозащита прав и свобод. Возмещение вреда. 

7. Международная защита прав и свобод. 

Тема 18. Гражданство Российской Федерации. 

1. Основания, условия и порядок приобретения гражданства.  

2. Понятие и принципы белорусского гражданства.  

3. Основания и порядок прекращения гражданства РФ.  

4. Порядок рассмотрения вопросов о гражданстве. 

Тема 19. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации  

1. Основные права, свободы и обязанности иностранных граждан и лиц без  

гражданства в Российской Федерации.  

2. Ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

3. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Право на 

политическое убежище. 

Модуль 

4. 

Тема 20. Российский федерализм: история и современность. 

1. Понятие федерации как формы государственного устройства. Федерация и 

конфедерация. 

2. Теоретические идеи и практика федерализма в России. Основные этапы 

развития российского федерализма. 

3. Конституционные принципы современного российского федерализма. 

Проблема преодоления национально-этнических основ российского 

федерализма; соотношение равноправия и ассиметрии в положении субъектов 

Российской Федерации. 

4. Соотношение договорных и конституционных начал в современном 

федерализме России. Проблема суверенитета, государственного единства и 

возможности сецессии в условиях российского федерализма. 
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Тема 21. Конституционная модель Российской Федерации 

Конституционные принципы российского федерализма. 

Конституционно-правовой статус РФ и ее субъектов. 

Изменение состава субъектов РФ. 

Федеральное вмешательство в действительность субъекта федерации. 

5.Основные черты российской модели федерализма 

Тема 22. Суверенитет и компетенция в федеративном государстве 

1. Понятие и признаки суверенитета государства. 

Особенности реализации государственного суверенитета в федеративном 

государстве; возможно ли «деление» суверенитета между федерацией и ее 

субъектами? 

2. Разграничение предметов ведения и полномочий в федеративном государстве. 

Конституция РФ 1993 г. о разграничении предметов ведения РФ и ее субъектов. 

3. Двусторонние договоры о разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти РФ и органами государственной власти 

ее субъектов, их юридическая природа. 

4. Основания федерального вмешательства в права субъектов Федерации. 

Модуль 

5. 

Тема 23. Разделение властей в системе организации государственной власти 

в Российской Федерации. 

1. Становление и развитие теории разделения властей. Современные модели 

разделения властей. 

2. Принцип разделения властей в конституционном развитии России: история и 

современность. 

3. Самостоятельность органов законодательной, исполнительной и судебной 

властей в Российской Федерации. 

4. Взаимодействие законодательной и исполнительной властей в РФ, формы 

взаимодействия. Система «сдержек и противовесов» по-российски: 

конституционная модель и реальная практика. 

Тема 24. Президент РФ в системе разделения властей. 

1. История становления и природа института Президента РФ, его 

конституционная и реальная роль в государстве. 

2. Полномочия Президента РФ в его соотношении с: а) Парламентом; б) 

исполнительной властью в лице Правительства; в) судебной властью. 

3. Полномочия Президента РФ как арбитра в системе разделения властей (по 

горизонтали и вертикали). 

4. Акты Президента, особенности их юридической природы. К вопросу о 

законотворческих полномочиях Президента РФ. 

Тема 25. История развития парламентаризма в России. 

Понятие «парламента» и «парламентаризма». 

Возникновение и деятельность Государственной Думы в начале 20 в. 

Деятельность высшего представительного органа власти в СССР. 

Деятельность Съезда народных депутатов и Верховного Совета в 1989-93 г.г. 

Формирование и деятельность Федерального Собрания РФ. 

Тема 26. Законодательная власть в Российской Федерации. 

1. Понятие и основные признаки законодательной власти. Место и роль 

законодательной власти в правовом государстве. 

2. Федеративная природа законодательной власти в РФ: 

а) Федеральное Собрание, его основные характеристики как законодательного 

органа РФ; 
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б) законодательная власть субъектов РФ и органы, ее осуществляющие. 

Законодательное Собрание Ростовской области, основы правового статуса. 

3. Законодательный процесс в РФ, его основные стадии. 

4.Новая типология законов в соответствии с Конституцией РФ 1993 года. 

Федеральные конституционные законы, их особенности, порядок принятия. 

Тема 27. Конституционно-правовой статус членов Совета Федерации и 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

Положение членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы в 

системе государственной службы РФ. 

Порядок назначения и выборов членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы. 

Полномочия депутатов Федерального Собрания РФ. 

Депутатская неприкосновенность. 

Социальные гарантии депутатов Федерального Собрания РФ. 

Формы деятельности депутатов парламента Федерального Собрания РФ. 

Тема 28. Президент Российской Федерации. 

1. Институт Президента в Российской Федерации: его исторические корни, 

правовая природа и политическая целесообразность. 

2. Правовой статус Президента РФ в системе разделения властей как главы 

государства. 

3. Компетенция Президента РФ. Основные виды его полномочий. 

4. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ 

5. Юридическая природа актов Президента РФ. Соотношение указов Президента 

РФ и федеральных законов. 

Тема 29. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации 

1. Место и структура судебной власти в Российской Федерации.  

2. Конституционные принципы правосудия: понятие, значение, характеристика.  

Тема 30. Конституционный Суд РФ. 

1. Понятие конституционного контроля. 

2. Конституционное правосудие в РФ. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельность Конституционного СудаРФ. 

4. Конституционно-правовой статус судей Конституционного Суда РФ. 

5. Толкование Конституции РФ. 

6. Общие правила рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. 

7. Решения Конституционного Суда РФ и их юридическая сила. 

8. Практика Конституционного Суда РФ. 

9. Конституционное правосудие в субъектах РФ. 

Тема 31. Организация государственной власти в субъекте Российской 

Федерации (на примере Республики Адыгея). 

1. Федеративное устройство России и государственная власть в субъектах 

Российской Федерации (конституционные принципы организации). 

2. Конституционный принцип разделения властей и организация 

государственной власти в. Республике Адыгея. 

3.Законодательная власть в Республике Адыгея. 

4. Система исполнительной власти в Республике Адыгея, организационные 

основы функционирования. 

5. Конституционный суд Республики Адыгея.  

Тема 32. Конституционные принципы организации и деятельности 
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Прокуратуры РФ. 

1. Конституционно-правовые основы организации и деятельности Прокуратуры  

в РФ. 

2. Статус Прокуратуры РФ. Полномочия Прокуратуры РФ. 

3. Прокурорский надзор. 

4. Порядок назначения и статус прокурорских работников. 

5. Прокуратура в российской конституционной системе власти. 

 

 

                             5.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

                                            Основная литература                                          
№ 

п/п 
Наименование, библиографическое описание 

Наличие грифа 

1. 

Конституционное право России. Учебник [Электронный ресурс] / 

Л. В. Андриченко, Р. Ч. Бондарчук, В. А.Виноградов, А. В. 

Мадьярова.-М.: Юнити-Дана, 2012. - 552 с. - 978-5-238-01882-9. 

Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131981 

Гриф Министерства 

образования РФ, 

Гриф Учебно-

методического 

центра 

«Профессиональный 

учебник» 

2. 

 

 

Конституционное право России. Учебник[Электронный ресурс] / 

М.: Издательство РАГС, 2010. - 425 с.-978-5-7729-0508-1. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112090 

 

 

 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование, библиографическое описание 

1. 
Российская Федерация. Конституция Российской Федерации: [принят Гос. Думой 

РФ 12 декабря 1993 г.: ред. от 25.12.1993 г.] // СПС «ГАРАНТ». 

2. 
Российская Федерация. Законы. О гражданстве Российской Федерации: [принят 

Гос. Думой РФ 19.04.2002г.: ред. : от 03.11.2013г.] // СПС «ГАРАНТ» 

3. 

Российская Федерация. Законы. О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию: [принят Гос. Думой РФ 15.08.1998г.: ред.: от 

06.11.2011г.]// СПС «ГАРАНТ». 

4. 
Российская Федерация. Законы. О конституционном Суде Российской Федерации 

:[принят Гос. Думой  21.07.1994 г.: ред. от 05.04.2013г.]// СПС «ГАРАНТ». 

5. 
Российская Федерация. Законы. О политических партиях: [ принят Гос. Думой 

11.07.2001г. от 07.05.2013 г.]// СПС «ГАРАНТ». 

1. 
Российская Федерация. Законы. О референдуме: [принят Гос. Думой 28.06.2004 г. 

ред. от 02.11. 2013 ]// СПС «ГАРАНТ». 

2. 
Российская Федерация. Законы. О Правительстве Российской Федерации:[ принят 

Гос. Думой 17.12.1997 г. ред. то 07.05.2013 г.] // СПС «ГАРАНТ». 

3. 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации [принят Гос. Думой 06.10.2003  г.: ред. 

от 02.11.2013 г.] // СПС «ГАРАНТ». 

4. 
Российская Федерация. Законы. Об основных гарантиях избирательных  и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации: [ принят Гос. Думой 12. 
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№ п/п Наименование, библиографическое описание 

06.2002 г.: ред. от 02.11.2013 г.] // СПС «ГАРАНТ». 

5. 

Братановский,С. Н .Конституционное право. Учебник[Электронный ресурс]/ С. Н. 

Братановский.- М.: Директ- Медиа,2012.-710 с.-978-5-4458-1747-5. Режим доступа 

 http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131981 

6. 

Конституционное право России. Учебник. 4-е изд. [Электронный ресурс] /  

Прудников. А. С., Авсеенко, В. И., Белоновский, В. Н., Максютин, М.В., 

Эриашвили.-М.: Юнити-Дана, 2012.-616 с.-616.-978-5-238-01881-2. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398 

7. 

Якушев, А. В. Конституционное право России. Конспект лекций [Электронный 

ресурс]:учебное пособие / А. В. Якушев.-М.:А-Приор,2010.-224 с.-978-5-384-00366-

3.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56338 

8. 

Конституционное право России. Учебник [ Электронный ресурс]: /Эбзеев, Б. С., 

Прудников, А.С.., Чертова,Н.А., Эриашвили, Н.Д., Осавелюк, А.М..-М.: Юнити-

Дана,2012.-672с.-978-5-238-02237-6.-Режимдоступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115390 

 

 Ресурсы информационно-телекомуникационной сети «Интернет» 

                                                    

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1.  http://www.biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2.  http://www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3.  http:// www.garant/ru - Справочная правовая система «Гарант» 

4.  http://zakon.kuban.ru/ - сайт «Человек и закон».  

5.  http://www.russianlaw.net/ - сайт посвященный проблеме правового регулирования 

сети.  

6.  http://leges.newmail.ru - комментарии к кодексам РФ (УК, ГК, ГПК и т.д.).  

7.  http://www.gov.ru/ - сервер центральных органов государственной власти.  

8.  http://allpravo.ru/rubriks/rub/admin.html - все о праве - электронная библиотека. 

9.  http://www.yurclub.ru/docs/administrative/index.html - виртуальный клуб юристов: 

статьи по конституционному праву 

 

6. Методические рекомендации  по дисциплине 

 

6.1. Методические рекомендации  преподавателю 

Изучение дисциплины «Конституционное право» строится с учетом ФГОС и 

предусматривает следующие основные организационные формы обучения: лекция, семинар, 

практические занятия, игра, конференция, учебная практика, консультации, самостоятельные 

занятия, зачеты, экзамены.  Все они вариативны, но призваны одновременно выполнять ряд 

педагогических функций: обучающую, развивающую, образовательную, воспитательную и 

дополнительные – направляющую, активизирующую, организующую.  

При изучении дисциплины «Конституционное право» обучаемый должен освоить все 

темы, предусмотренные учебной программой, подготовить посредством самостоятельной 

работы ответы на вопросы семинарского занятия, написать реферат, подготовить сообщение. 

     Успешное овладение дисциплиной «Конституционное право», предусмотренной учебной 

программой, предполагает выполнение ряда рекомендаций. 
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1.  Должен внимательно изучить материалы, характеризующие 

курс и определяющие целевую установку, а также учебную программу дисциплины, 

изложенные в данном УМК. Это поможет четко представить круг 

изучаемых проблем и глубину их постижения. 

2. Необходимо знать подборку литературы, достаточную для изучения 

предлагаемого курса. Список основной литературы предлагается в УМК. 

3. Изучая учебную литературу, следует уяснить основное содержание 

той или иной управленческой проблемы. Глубокое усвоение курса предполагает обращение 

к истории становления и развития науки, знание классических концепций, 

сформировавшихся в процессе исторического генезиса. Работа с учебником требует 

постоянного уточнения сущности и содержания основных категорий посредством 

обращения к словарю. 

4. Большинство проблем дисциплины носит не только теоретический 

характер, но непосредственным образом связаны с практикой социально- 

экономического развития. Подобный характер науки предполагает наличие у 

студента не только знаний категорий и понятий, но и умения использовать их 

в качестве инструмента для решения реальных проблем. 

Изучая дисциплину, студент не только развивает свою память, но и совершенствует 

интеллектуальные способности. 

5. При проведении практических занятий необходимо использовать активные методы 

обучения, написания и разбор деловых ситуаций. Последний 

вид работы  способствует  выработке  практического  навыка в  принятии 

управленческих решений. 

Все формы обучения по своей структуре имеют вводную, основную и 

заключительную части. Во вводной части в общем случае проверяется присутствие 

обучающихся, объявляется тема, цель, задачи и общая организация занятия, проверяется 

готовность обучающихся к занятию, разъясняются задачи, стоящие перед ними, и способ их 

действий. Основная часть это – это изложение или отработка вопросов, составляющих 

содержание занятия. Заключительная часть – ответы на вопросы, дополнительные 

разъяснения, разбор итогов, оценки, задания общающимся на самостоятельную работу и 

подготовку к следующему занятию. 

Все формы обучения должны тщательно готовиться преподавателем, что в общем 

случае предполагает: продумывание целей, задач и функций занятия; отбор содержания, его 

структурирование; продумывание методики; разработку плана, тезисов, конспекта. 

Лекция – ведущая форма обучения, так как с нее начинается каждая учебная 

дисциплина, раздел и большинство тем, предусмотренных программой. Лекция не должна 

повторять учебник, она дополняет его самыми последними данными науки, порой даже 

неопубликованными, но известными преподавателю, фактами из жизни, личным пониманием 

и отношением его к излагаемому. В лекции наука оживает в речи преподавателя, предстает в 

эмоциональном и доступном виде.  

Традиционно подготовка вузовской лекции строится по схеме: 

− определение цели изучения материала по данной теме; 

− составление плана изложения материала; 

− определение основных понятий темы; 

− подбор основной литературы к теме. 

Кроме того при подготовке лекции целесообразно обратить внимание на следующие 

моменты: 

− необходимо четко устанавливать продолжительность структурной части и строго 
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соблюдать её в процессе чтения лекции; 

− вопросы из плана лекции должны быть загружены материалами равномерно, и уже 

на этом этапе необходимо определять места с отсылкой к самостоятельному изучению 

(повторению) проблемы, вынесенной в лекцию; 

− при планировании лекционных вопросов необходимо хорошо продумать и четко 

обозначить связки между располагаемым в них материалом, чтобы лекция получилась 

логически выстроенной и органичной; 

− часть материала рационально давать через схемы, начерченные (лучше заранее) на 

доске. Схемы можно использовать для лучшего усвоения. При этом нужно помнить, что 

схема несет большую смысловую нагрузку и выстраивать её необходимо продуманно и 

четко. 

При подготовке и проведении лекции молодому преподавателю-лектору необходимо 

помнить о том, что разные виды лекций – вводная, установочная, основная, обзорная и др. – 

выполняют четыре педагогические функции:  

− Познавательная функция лекции выражается в вооружении студентов научным 

цивилизованным пониманием действительности и юридической деятельности. В лекции, 

следуя этой функции, всегда должна соединяться теория с практикой. 

− Для реализации развивающей функции молодой преподаватель должен помнить о 

том, что лекция всегда должна быть ориентирована не на память студента, а на мышление, 

учить их не запоминать, а думать, понимать. Если преподаватель мыслит логично, 

доказательно, смело, четко, то так приучаются мыслить и студенты, слушающие его и 

следящие за ходами его мысли. Если же преподаватель передает содержание лекции 

бессвязно, шаблонно, неубедительно, боится высказать свое мнение по острым вопросам, то 

он оказывает этим негативное влияние на студенческую аудиторию.  

− Лекция несёт, кроме всего прочего, и воспитательную функцию. Умение 

преподавателя говорить профессионально, свободно, вдохновенно, убежденно, ярко, живым 

языком, даёт возможность студентам, глубоко поняв и одобрив его рассуждения и 

доказательства, прийти к убеждениям, оценкам, отношениям, связанным с содержанием. 

Авторитетному преподавателю студенты верят больше, а поэтому его воздействие на 

студентов усиливается. 

− Лекция займет свое место, когда она повлияет на работу студентов и в ходе ее и 

после нее. Организующая функция сознательно усиливается при чтении установочных и 

вводных лекций. Она реализуется при общем удачном прочтении лекции, побуждающем к 

продолжению работы над темой, и путем специальных рекомендаций студентам по 

самостоятельной работе. 

Преподавателю надо знать, что на лекции особенно важно установить 

психологический контакт с аудиторией, захватить ее внимание, действовать в унисон, что 

усилит воздействие преподавателя на нее – и познавательное, и развивающее, 

воспитательное. Преподаватель, равнодушный к тому, что в аудитории царит скука, 

равнодушие, недовольство и удовлетворяющийся чтением конспекта, как это часто бывает, 

расписывается в своей педагогической непригодности. 

Для более эффективного восприятия материала и использования времени 

рекомендуется проводить лекции с применением ПК и электронных медиа-средств. В то же 

время основные выводы целесообразно делать в письменной форме. Для контроля 

понимания материала и используемых методов необходимо в процессе лекции 

поддерживать обратную связь с аудиторией. 

Ввиду ограниченного времени лекция должна представлять собой конспективное 

изложение ключевых вопросов изучаемой темы и отражать логику и методологию 
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получения соответствующих ей теоретических и практических результатов. Для более 

подробного и глубокого ознакомления с изучаемым материалом можно отсылать студентов 

к имеющимся учебным пособиям, в том числе электронным, на основе которых поставлен 

курс лекций. Ряд вопросов учебной программы может быть полностью вынесен на 

самостоятельную проработку, если на них не базируется изучение последующих тем. 

Особенной формой практических занятий выступают интерактивы. В них наилучшим 

образом воспроизводится реальная профессиональная подготовка и деятельность 

обучающихся. Это достигается имитацией в учебно-воспитательном процессе различных, 

динамично протекающих служебных, производственных и других профессиональных 

ситуаций, когда необходимо теоретические знания перевести в практическую плоскость. 

Семинар. Характерная особенность семинара – в групповом обсуждении студентами под 

руководством преподавателя определенного учебного вопроса (теоретического, прикладного, 

проблемного). Семинарские занятия являются важнейшим видом занятий, так как они 

способствуют глубокому усвоению студентами изучаемой дисциплины, формированию 

научного мировоззрения, приобретению навыков правильного применения правовых норм. С 

помощью семинарских занятий достигаются цели, заключающиеся в следующем:  

− в помощи студентам закрепить и углубить знания основных разделов курса и 

наиболее сложных вопросов административно-правовой науки; 

− в выработке у студентов навыков пользования нормативными актами, 

регулирующими общественные отношения в сфере исполнительной власти или в 

государственно-управленческой сфере;  

− в осуществлении контроля над самостоятельным изучением студентами 

рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных нормативных актов. 

Семинарские занятия могут принести пользу только при условии тщательной и 

систематической подготовки к ним. Учебно-методической базой для подготовки студентов к 

семинарам должны служить конспекты лекций, учебники, пособия, нормативные акты, а 

также рекомендуемая специальная научная литература. Главная задача занятий состоит в 

развитии у студентов способности самостоятельно осмысливать важнейшие категории 

конституционно-правовой науки.  

Готовясь к семинарам, студенты должны продумать круг вопросов, подлежащих 

обсуждению на занятии, сделать выписки из необходимых нормативных актов, 

законспектировать по теме семинара основные положения работ из числа рекомендованной 

литературы, составить тезисы своих выступлений. 

Начинаться каждый семинар должен с обсуждения теоретических вопросов. 

Возможны различные методики проведения занятий: назначение докладчиков и 

содокладчиков, групповая беседа без предварительных докладов, выборочный опрос 

студентов и т. п.  

Поскольку в процессе подготовки и проведении семинарских занятий необходимо 

обеспечить органическое сочетание усвоения студентами теоретических и практических 

знаний, данный учебно-методический комплекс ориентирует преподавателей и студентов на 

изучение каждой темы в двух аспектах – после выявления знаний студентов по 

теоретическим вопросам предлагается решить практические задачи.  

Ответы студентов на вопросы задач не должны быть формальными, их надлежит 

юридически мотивировать со ссылками на соответствующие правовые нормы. Следует 

указать конкретные нарушения правовых требований, после чего сформулировать 

юридически правильные решения. Студенты должны точно называть нормативные акты и 

органы, их издавшие, дату издания, те статьи, в которых содержатся правовые нормы, 

относящиеся к рассматриваемому вопросу. 
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Так как студенты должны решать практические задачи во время внеаудиторской 

подготовки к семинарским занятиям, то желательно решение этих задач оформлять в 

письменном виде. 

В педагогической практике используются разные формы проведения семинарских занятий. 

Семинар-дискуссия образуется как процесс диалогического общения участников, в 

ходе которого происходит формирование практического опыта совместного участия в 

обсуждении и разрешении теоретических и 

практических проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и выступлениях, 

активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать 

ошибочную позицию сокурсника. Данная форма работы позволяет повысить уровень 

интеллектуальной и личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Деловые игры. Такое занятие удобнее проводить при повторении и обобщении темы. 

Группа разбивается на команды (2–3). Каждая команда получает задание и затем озвучивает 

их решение. Проводится обмен задачами. 

Круглый стол. Характерной чертой круглого стола является сочетание тематической 

дискуссии с групповой консультацией. Выбирается ведущий и 5–6 комментаторов по 

проблемам темы. Выбираются основные направления темы, и преподаватель предлагает 

студентам вопросы, от решения которых зависит решение всей проблемы. Ведущий 

продолжает занятие, он даёт слово комментаторам, привлекает к обсуждению всю группу. 

Коллективное обсуждение приучает к самостоятельности, активности, чувству 

сопричастности к событиям. При этом происходит закрепление информации, полученной в 

результате прослушивания лекций и самостоятельной работы с дополнительным материалом, 

а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

              Консультация – одна из форм учебной работы в вузе. Консультации предназначены 

для оказания педагогически целесообразной помощи студентам в их самостоятельной работе. 

Они помогают не только студентам, но и преподавателю, будучи своеобразной обратной 

связью, с помощью которой можно выяснить усвоение студентами программного материала. 

Проведение консультаций преследует определенные цели, а именно: 

− помочь студентам разобраться в трудных вопросах курса; 

− предоставить преподавателю возможность для попутного контроля за ходом и 

результатом учебной работы студентов; 

− сформировать рациональные приемы работы студентов с источниками знаний. 

Все консультации можно условно классифицировать по форме и содержанию. По 

форме выделяют групповые, межгрупповые, индивидуальные, а по содержанию – вводные, 

тематические, предэкзаменационные.  

Самая распространенная форма, используемая в учебном процессе, – индивидуальная 

консультация. Такую консультацию лучше всего провести в форме диалога. Для этого 

преподавателю необходимо вопросы формировать так, чтобы побуждать студента к 

размышлению. Поэтому важно не только то, что спросить, но и как. Именно здесь заложены 

личностные основы будущего диалога, его большие возможности в оказании помощи 

студенту. 

Вопросы, задаваемые студенту на консультации можно разделить на 4 группы: 

− обусловленные их пробелами в знаниях или несформированностью учебных 

умений; 

− вызванные неточным, неадекватным восприятием и осмыслением материала, 

неверно сформированным способом деятельности; 

− нацеленные на получение дополнительной информации, расширяющей границы 

учебного курса; 
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− проблемные, ориентированные на обсуждение, выявление точек зрения и 

предполагающие собственную, поисковую деятельность студента. 

Успешная подготовка студентов к консультации предполагает и анализ ответов на 

семинарских занятиях. 

Очень важны предэкзаменационные консультации. На них важно студентам 

разъяснить, как будет проходить проверка знаний, в какой форме преподаватель будет 

задавать вопросы и каковы требования к ответам по данному предмету, чтобы студенты со 

знанием дела готовились к экзамену. Продуманные советы преподавателя по организации 

подготовки и сдачи экзамена помогут студентам рационально распределить время. 

На консультации следует разъяснить только то, в чем студенты сами не могут 

разобраться, но и в этом случае не следует разъяснять до конца, а необходимо дать лишь 

основу, которая необходима для самостоятельной проработки материала. 

В настоящее время, когда значение самостоятельной работы студентов существенно 

возрастает, роль консультаций становится все важнее. 

 

6.2. Методические указания для студентов 

          «Конституционное право» является базовой отраслью системы права России, изучение 

которой имеет принципиальное значение для становления юриста. Названные обстоятельства 

позволяют считать эту дисциплину одной из важнейших на юридическом факультете.  

На семинарские занятия в соответствии с планами выносятся наиболее 

принципиальные вопросы Конституционного права. Для подготовки к каждому  

семинарскому занятию студентам  рекомендуются учебники, учебные пособия, нормативно-

правовые акты, научные статьи.  

При подготовке к семинарским занятиям по темам I модуля «Введение в 

конституционное право»  следует студентам  исходить из того, что рассматриваются в 

основном теоретические вопросы.  

Особое внимание необходимо уделить анализу научных подходов к проблеме 

предмета конституционного права, взаимодействию конституционного права и политической 

системы, специфике норм конституционного права, понятию конституционных 

правоотношений, основным характеристикам Конституции РФ 1993 г.  

При рассмотрении тем II модуля «Конституция РФ 1993 г. Конституционный 

строй РФ» основным является рассмотрение понятия, структуры и содержания основ 

конституционного строя.  

При подготовке к семинарским занятиям целесообразно дать анализ современных 

подходов ученых к рассмотрению понятия конституционного строя. В связи с этим 

необходимо исследовать соотношение понятий «общественный строй», «государственный 

строй» и «конституционный строй». Очень важно показать на основе изучения 

дополнительной литературы, как рассматривают данную проблему за рубежом.  

 При этом надо иметь в виду основополагающее значение этих положений для всего 

конституционного законодательства. Изучение основ конституционного строя РФ 

предполагает формирование знаний, позволяющих обосновать учредительный, исходный  

характер конституционных принципов, заложенных в первую главу Конституции РФ.  

III модуль «Конституционно-правовой статус личности в РФ» программы 

концептуально не менее важен для становления юриста, т.к. посвящен закреплению 

совокупности прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепризнанными 

принципами международного права и многосторонними и двухсторонними Договорами РФ. 

Реализацию и защиту конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 

необходимо согласовывать с уровнями международного права, Конституции РФ и 

отраслевыми нормами права нашего государства. 
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При изучении данного модуля необходимо иметь в виду два обстоятельства.  

Во-первых, Конституция РФ, как и все демократические современные конституции, 

может быть охарактеризована как конституция прав человека.  

Во-вторых, наряду с основами конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина являются исходными, фундаментальными для всех иных конституционных норм 

и текущего законодательства.  

Вопросы IV модуля «Федеративное устройства РФ» обусловлены конституционной 

характеристикой России как федеративного государства. При этом необходим анализ этого 

теоретического положения с особенностями именно российского федерализма. Здесь 

целесообразно исходить из асимметричности нашей Федерации, наличия в её составе 

государств (республик) и государственно-подобных образований (краёв, областей, городов 

федерального значения, автономной области и автономных округов). Кроме этого, следует 

учитывать и особенности правового положения автономий, которые могут входить в состав 

краёв и областей, а могут и не входить.  

 Центральной является проблема конституционно-правового статуса Российской 

Федерации и ее субъектов, распределения предметов ведения и компетенции между ними, 

взаимного делегирования полномочий, разрешения вопросов самоопределения.  

При изучении тем модуля V «Органы государственной власти в РФ» особое 

внимание уделяется системе и видам государственных органов РФ, законодательному 

процессу, Правительству РФ, судебной власти, органам субъектов Федерации.  

Специфика этих вопросов определяет и межпредметные связи с административным 

правом, изучаемым параллельно с конституционным правом РФ.  

При изучении вопросов, связанных с формированием и деятельностью Правительства 

РФ, необходимо иметь в виду  проводимую в стране административную реформу. Указанное 

обстоятельство неразрывно связано  с изменениями в правовых основах  комплектования 

корпуса глав субъектов  Федерации.  

Избирательная система и местное самоуправление в РФ, что является предметом 

VI модуля программы, неразрывно связаны с демократическим характером Российского 

государства.  

Вместе с этим целесообразным является изучение избирательного права 

применительно к формированию таких федеральных институтов как Президент, Федеральное 

Собрание и представительных органов субъектов Федерации.  

Изучение этих вопросов необходимо соотносить с происходящими изменениями в 

действующем избирательном законодательстве 

Особое место в системе изучаемых вопросов занимает  проблема конституционно-

правового регулирования  формирования и функционирования органов местного 

самоуправления. Это один из краеугольных камней  демократического политического 

режима в современном мире. Рассматривать данные вопросы следует в связи с новым 

законодательством о местном самоуправлении в России.  

 

Методические указания по организации самостоятельной работы  студентов 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности, в том числе: лекций, практических занятий и самостоятельной 

работы студентов.  

Самостоятельная работа является наиболее эффективным видом обучения, 

ориентированным на приобретение студентами правовых знаний, навыков и умений, а также 

их применение в дальнейшей профессиональной деятельности. 

В результате регулярной самостоятельной работы, а также занятий под руководством 

преподавателя студенты должны: иметь представление о нормах и источниках 
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конституционного права, конституционно-правовых отношениях, государственном 

устройстве, правовом положении граждан, их правах, свободах и обязанностях, положение о 

главе государства, органах власти; уметь применять полученные теоретические знания на 

практике, а также разрешать правовые коллизии с помощью нормативных правовых актов. 

Самостоятельная работа студентов складывается из нескольких составляющих:  

- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, историческими 

первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами из Интернета, а 

также проработка конспектов лекций;  

- участие в работе семинаров; 

- написание докладов, рефератов, курсовых работ;  

- участие в коллоквиумах, деловых играх; 

- тестовый самоконтроль текущих знаний;  

- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними. 

Для более эффективной организации самостоятельной работы студентов 

прокомментируем основные виды этой деятельности.  

                     Методические указания по конспектированию лекций. 

Лекция- одна из важных и основных форм обучения и разновидностей информации. 

Лекция закладывает основы научных знаний, подводит теоретическую базу под изучаемую 

науку, знакомит студентов с методологией исследования, служит отправным пунктом и 

указывает направления работы по всем остальным формам и методам учебных занятий. 

Лекция является экономным по времени способом сообщения значительного объема 

информации, не умоляя значение других источников учебной информации. Следует 

заметить, что у лектора есть возможность постоянно улучшать и обновлять содержание 

лекций. Это делает «живую лекцию» весьма полезной и незаменимой в учебном процессе. 

Так, например, в отличие от учебника лекция: 

- дает непосредственное общение с лектором; 

- представляет разные точки зрения; 

- концентрирует внимание обучающихся на наиболее сложных узловых вопросах 

учебного курса; 

- не перезагружена большим объемом справочной и статистической информации, 

фактическим материалом; 

- способствует установлению живой связи студентов с наукой. 

Указывая особенности и сложность излагаемой информации, лектор имеет возможность 

подготовить аудиторию к ее восприятию выбирая ту или иную форму лекционного занятия. 

Усвоение учебной информации на лекции принципиально важно для последующего усвоение 

материала. Поэтому для студента очень важно научится культуре ведения лекционных 

записей. Конспект лекций полезен тогда, когда изначально ориентирован на одновременную 

со слушанием лекции мыслительную переработку материала, на выделения и фиксацию в 

тезисно-аргументированной форме главного содержания лекции. Каждый студент должен 

иметь тетрадь для записей лекций, ручку и набор фломастеров, с помощью которых он 

фиксирует основные положения лекции и делает схемы. В тетради для записей лекции 

рекомендуется выделить поля, где можно делать различные пометки в виде вопросов, 

дополнительного материала, формулировать содержание неизвестных понятий и т.п. Работая 

над текстом конспекта лекции после занятия, поля можно использовать для уточнения и 

иллюстрации лекционных записей. Записывая лекцию, используйте общепринятую и 

собственную систему сокращений. 

 Методические указания по подготовке к семинарским  занятиям. 



 

 27 

  Семинарское занятие – форма группового обучения, применяемая  для коллективной 

проработки тем учебной дисциплины, усвоение которых определяет качество 

профессиональной подготовки.  

Семинар решает следующие задачи:  

во-первых, помогает студентам овладеть научной терминологией, свободно оперировать 

ею;  

во-вторых, способствует углублению, закреплению и полному усвоению материала, 

полученного на лекции и в результате самостоятельной работы с литературой и другими 

источниками; 

в-третьих, учит студента использовать знания, полученные на лекциях, и материалы 

научных исследователей; 

в-четвертых, формирует научное мировоззрение, общую культуру и профессиональное 

мастерство, твердые личные убеждения; 

в-пятых, контролирует содержание, глубину и систематичность самостоятельной 

работы студента и дает возможность оценить сильные и слабые стороны в подготовке 

студента. 

Семинарское занятие проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение 

выдвинутых вопросов с коллегиальным поиском ответов на них. Вид проведения семинара 

определяется содержанием темы, характером рекомендуемых по ней источников, уровнем 

подготовки студентов данной группы, их специальностью. Наиболее распространенным 

видом проведения семинарских занятий является развернутая беседа. Данный вид 

предполагает подготовку студентов по всем вопросам семинара с единым для группы 

перечнем рекомендованной литературы; выступления студентов (по их желанию или же по 

вызову преподавателя); обсуждение выступлений, выступление и заключение преподавателя 

по отдельным вопросам и семинару в целом. Развернутая беседа не исключает возможности 

заслушивания сообщений отдельных студентов, получивших от преподавателя 

предварительное задание по тем или иным дополнительным вопросам. Такие сообщения 

дополняют обсуждение стоящих в плане вопросов. 

Другим видом семинарского занятия является система докладов. Преподаватель сам или 

по желанию студентов назначает докладчиков, содокладчиков, оппонентов. Доклады должны 

носить характер краткого, но аргументированного сообщения по определенной проблеме, в 

котором раскрывается ее теоретическое и практическое значение, содержится критика 

антинаучных толкований данной проблемы. Темы докладов могут полностью совпадать с 

формулировкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать одну из сторон. Нередко 

практикуются доклады и сообщения по какой-либо литературной новинке. 

Круглый стол. Данный вид семинарского занятия предполагает обсуждение вопросов, 

возникающих в конституционной теории и практике. Как правило, это спорные вопросы, 

имеющие практическую значимость для правовой деятельности и несомненный 

теоретический интерес. Студенты, заранее выбравшие какой-либо аспект темы, готовят 

выступления. При подготовке рекомендуется использовать дополнительную литературу (см. 

список рекомендованной литературы к соответствующему разделу курса). Поскольку в 

обсуждении должны участвовать все студенты группы, преподаватель предлагает всем 

заранее познакомится с наиболее интересными для данной темы материалами. Ведущий – 

преподаватель или студент – дает каждому выступающему от 7 до 15 минут для доклада. 

Регламент для вопросов – 5-7 минут. После запланированных выступлений важно 

предоставить возможность высказаться всем желающим. В заключительной части круглого 

стола преподаватель делает краткое резюме. 

Суть семинара – пресс-конференции заключается в том, что преподаватель поручает 

нескольким студентам подготовку докладов по каждому пункту плана предстоящего 
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семинара. На очередном занятии после краткого выступления руководитель семинара 

предоставляет по-своему выбору слово для доклада одному из готовившихся студентов. 

Время доклада 10 минут. Затем каждый студент задает докладчику один вопрос. Вопросы и 

ответы на них составляют центральную часть семинара. Отсюда и его название: семинар – 

пресс-конференция. 

При этом подразумевается, что для формулировки вопроса студент должен иметь 

определенные знания по теме, предварительно изучить соответствующие нормативно-

правовые акты и литературу. Характер вопросов определяется глубиной самостоятельной 

работы. Отвечает на вопросы сначала докладчик. Если преподаватель считает ответ 

недостаточным, он предоставляет возможность высказать свое мнение по вопросу другим 

студентам, а затем дополняет сказанное и вносит нужные коррективы. 

Деловые игры с использованием конституционно-правовых процедур (например, 

парламентские слушания, заседания Конституционного Суда РФ и другие). Студенты 

предварительно должны изучить соответствующие положения Регламентов и других 

нормативно-правовых актов, ознакомится со специальной юридической литературой, 

публикациями в периодической печати.  Студенты распределяют между собой роли. В ходе 

деловой игры проводится анализ проблем, составляются рекомендации или принимаются 

решения. В планы семинаров включаются подготовка рефератов. На выступление отводится 

10-15 минут. 

Успех семинара зависит от качества подготовки к нему. Учебно-методической базой для 

подготовки студентов к семинарам служат конспекты, а также специальная юридическая 

литература. Готовясь к семинарам, студенты должны продумать круг вопросов, подлежащих 

обсуждении на занятии, сделать выписки из необходимых нормативных актов, 

законспектировать по теме семинара основные положения работ из числа рекомендованной 

литературы (об этом подробнее смотри в разделе самостоятельная работа студентов), 

составить текст своих выступлений. Работа над текстом выступления начинается с 

продумывания его структуры. Это облегчает студенту понимание внутренней логики 

проблемы, поможет лучше ориентироваться  при изучении рекомендованной литературы. 

Неплохо, если студент начинает свое выступление с плана. В определенной ситуации, 

студенту можно рекомендовать остановиться лишь на одном или двух пункта его плана. 

Немалое значение имеет и требования регламента к выступления. Это приучает к лаконизму, 

умению отбирать наиболее существенное, по дисциплине мысли. Монотонное чтение 

конспекта лекции или учебника не приветствуется. Слушающим выступление студентам 

рекомендуется делать заметки, фиксировать собственные мысли и замечания, а по окончанию 

выступления задавать вопросы и участвовать в дискуссии. 

Предполагаемые в данном учебно-методическом комплексе планы семинарских занятий 

носят рекомендательный характер. Они могут уточняться руководителями занятий. 

                                          Анализ и толкование законодательства 

В ходе подготовки к семинарским  занятиям студентам дается домашнее задание, 

связанное с работой  над источниками права. Особое место среди  них занимают: 

нормативные правовые акты (законы, подзаконные акты); правоприменительные  акты 

(приговор суда, обвинительное заключение и др.); брачный контракт, договор подряда и др.  

Комментированное чтение первоисточников на занятии преследует цель 

содействовать более осмысленной и тщательной работе студентов над рекомендуемой 

правовой литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного практического 

занятия в виде развернутой беседы и длится 15-20 минут. Комментированное чтение 

позволяет приучать студентов лучше разбираться в правовых источниках. Комментирование 

может быть выделено в качестве самостоятельного пункта плана практического занятия. 
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В качестве общего алгоритма анализа источников права можно предложить 

следующие позиции:  

1) общие  сведения (автор/авторы, название, выходные данные);  

2) вид документа (первичный, вторичный);  

3) историческая  обстановка в период появления документа (время написания документа, 

особенности периода);  

4) адресат (круг людей, к которым он обращен и на которых рассчитан) ;  

5) цель и задачи документа (официальные и неофициальные, главные и побочные);  

6) факты (правдивые, вымышленные, сомнительные, отделение фактов от субъективных 

мнений и суждений);  

7) основные понятия (разделение понятий на знакомые и незнакомые, формулирование 

кратких определений знакомых понятий);  

8) затронутые проблемы (войны и мира, преступности, справедливости, экономической 

жизни, международных отношений и др.);  

9) основные идеи (выводы, главные мысли); 

10) основные части, на которые можно разбить документ (деление документа на 

несколько частей с выделением основных проблем).  

 

Методические рекомендации по решению  практических задач   

С целью глубокого усвоения студентами изучаемого материала после изложения 

теоретических вопросов, по каждой теме предлагается решение практических задач. 

Разрешение юридической ситуаций дает возможность в рамках курса конституционного 

права освоить не только теорию, но и механизм практического применения конституционно-

правовых норм. Профессионализм юриста состоит в умении выбрать правильное решение из 

возможных вариантов. Поэтому задачи могут быть сформулированы таким образом, что в 

большинстве случаев либо нет «правильного» решения, а есть лишь возможность варианта, 

либо решение, напротив более или менее очевидно. 

Важен метод решения проблемы. Студент должен научиться обосновывать свою точку 

зрения, зачитывая свою позицию перед оппонентами, предугадывать возможные 

контраргументы. 

Решая задачу, студент должен прочитать условие задачи, обращая внимание на все 

значимые и казалось бы, малозначимые данные. Ответ должен быть дан по существу, 

содержать ссылки на действующие нормативно-правовые акты и быть аргументированным. 

Условие задачи может быть сформулировано таким образом, что можно предположить 

различные варианты решения. В этом случае рассмотреть всевозможные варианты решений. 

При решении задач могут возникать разные затруднения. В том случае, если есть норма, 

которая легка для понимания, необходимо лишь найти эту норму и дать ей правильное 

толкование. Если нормы нет (отсутствует в законе, похожих ситуаций не знает судебная 

практика, нет официальных разъяснений и т.д.), то необходимо решать задачу на основе 

общих принципов права, путем системного толкования общих норм и т.д. 

При решении задач учебник можно использовать как справочный материал и как образец 

изложения правовой логики. Необходимо искать аналогии в решениях Конституционного Суда 

РФ, практике других судов, в специальной методики. 

 

                 Методические указания по подготовке и проведению деловых игр 

Перспективным направлением совершенствования организации обучения на 

современном этапе является внедрение в учебный процесс деловых игр. Такие игры 

применяются для закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и семинарских 

занятиях, и приобретения ими навыков в предстоящей практической деятельности. 
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Педагогическая суть деловой игры – активизировать мышление студентов, повысить 

самостоятельность будущего специалиста, внести дух творчества в обучении, приблизить его 

к профориентационному, подготовить к профессиональной практической деятельности.  

Деловая игра «Законодательная процедура в Российской Федерации» 

Цель деловой игры- изучение студентами стадий законодательного процесса, прав и 

обязанностей отельных субъектов законодательного процесса, а также порядка вступления в 

силу законов РФ; изучение механизмов преодоления разногласий между ветвями в 

законодательном процессе. 

Время проведения -4 часа 

                         Примерный состав участников деловой игры 

1. Депутаты Государственной Думы. 

2. Члены Совета Федерации. 

3. Полномочный Представитель Президента РФ. 

4. Представители Правового управления аппарата Государственной Думы. 

5. Представители Субъектов РФ. 

6. Преподаватель, выполняющий роль научного консультанта. 

7. Два эксперта-наблюдателя, оценивающие деловую игру. 

В зависимости от количества обучаемых в учебной группе студентов состав участников 

может меняться. Допускается объединение учебных групп. 

 

Подготовка к деловой игре 

Преподаватель – руководитель игры за пять-шесть дней до ее проведения собирает 

учебную группу и разъясняет студентам цели, задачи, условия, процедуру, время и место ее 

проведения, характер и содержание подготовительной работы к ней. 

С участием студентов распределяются и тщательно прорабатываются основные 

характеристики и особенности ролей. 

Студентам надлежит тщательно изучить необходимые законы, предложенные 

ситуации, подготовить дело об административном правонарушении, а также подготовить для 

участников в заседании административной комиссии нарушителя, свидетелей и других, 

отработать протокол. 

Студентам настоятельно рекомендуется предварительно подготовить тезисы 

выступлений, проект постановления, вопросы к участникам административного процесса с 

тем, чтобы использовать их в ходе игры. 

Непосредственно перед началом деловой игры преподаватель проверяет готовность 

студентов, в случае необходимости консультирует их, оказывает всяческую помощь. 

Примерный план проведения деловой игры 

1. Преподаватель, будучи руководителем игры, объявляет тему, ее задачи, состав и роли 

участников. 

2. Распределяет роли между участниками деловой игры в соответствии со спецификой 

правового статуса субъектов законодательного процесса. 

3. По завершении деловой игры преподаватель подводит ее итоги, дает оценку работе ее 

участников. 

Разбор деловой игры, подведение итогов 

Преподаватель поочередно предоставляет слово экспертам-наблюдателям для дачи 

заключений. 

Первый эксперт в течении 5-8 минут оценивает подготовленность студентов к деловой 

игре, активность и компетентность участников игры, конструктивность, грамотность их 

выступлений и действий. Кратко анализирует действия всех участников законодательного 

процесса. 
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Экспертом выставляется оценка учебной группе в целом. 

Второй эксперт может согласиться с первым или высказать свою точку зрения по всем 

вопросам занятия, дополнить его. 

Оценки данные экспертами участникам и группе в целом, суммируются, что дает 

окончательную оценку. Если в игре участвовали 9 студентов, то окончательная оценка не 

может превышать 50 баллов (отлично). Окончательная оценка складывается из оценки всех 

участников деловой игры и оценки учебной группы. 

Преподаватель, не повторяя сказанного экспертами, в течение 5 минут подводит итоги 

проведенного занятия, кратко анализирует заключение экспертов. 

Преподаватель соглашается с оценками, выставленными экспертами участникам игры 

и в целом группе. 

Необходимо выслушать мнение студентов о деловой игре, что может помочь 

совершенствованию этого вида занятий. 

Преподаватель благодарит всех присутствующих. 

 

                                                                      Рефераты 

Очень важным и более сложным видом самостоятельной работы является  написание 

реферата (письменной работы на определенную  тему). 

Реферат (от лат. refero - докладываю, сообщаю) - краткое изложение в письменном 

виде содержания книги, научной работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на 

определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и других 

источников. 

Написание реферата соединяет в себе элементы учебно-поисковой и научно-

исследовательской работы. При этом важно помнить, что реферат – это не простое изложение 

уже известного учебного материала, а попытка создания творческой научной работы с 

соответствующими обобщениями и выводами, носящими самостоятельный характер 

Подготовка рефератов способствует формированию правовой культуры у будущего 

юриста, закреплению у него юридических знаний, развитию умения самостоятельно 

анализировать многообразные общественно-политические явления современности, вести в 

процессе занятий научно-обоснованную полемику по вопросам государства и права. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам и должны охватывать 

дискуссионные и проблемные вопросы. В них, на основе тщательного анализа и обобщения 

научного материала, сопоставляются различные взгляды авторов, определяется собственная 

позиция студента в изложении соответствующих теоретических аргументов. 

Общий перечень тем рефератов, рекомендованный кафедрой, приводится ниже. 

Однако студент, при желании,  может сам предложить ту или иную тему, согласовав ее 

предварительно с руководителем семинара. 

Процесс написания реферата включает в себя: 

- выбор темы; 

- подбор литературы и иных источников, их изучение; 

- составление плана; 

- написание текста работы и ее оформление; 

- устное изложение реферата. 

После того, как тема реферата выбрана, работу по его подготовке следует начинать с 

общего ознакомления с данной проблемой путем прочтения соответствующего раздела 

учебника, конспектов лекций. Получив общее представление о теме, следующий шаг должен 

быть направлен на более детальное изучение научных источников (журнальных статей, 

монографий, учебников, учебных пособий, других источников),  предварительно 

подобранных и  рекомендованных преподавателем. Однако перечень рекомендованных 
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источников  не должен связывать инициативу студента. Он может использовать и те 

источники, которые им найдены при изучении библиографии по данной тематике.  

Чтение научной литературы отличается от чтения художественной. В процессе 

изучения научной литературы рекомендуется делать выписки. Материал как теоретический, 

так и практический (примеры, цифровые показатели и т.п.) следует группировать по 

вопросам, чтобы легче было им пользоваться.  

План реферата должен включать:  

- введение, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая 

значимость избранной темы; 

- основной материал, где раскрывается основное содержание проблемы; 

- заключение, где излагаются выводы, оценки и предложения (если они имеются); 

- список литературы, фактически использованной при написании. 

При раскрытии основной, содержательной части реферата рекомендуется акцент 

делать на новых теоретических положениях, которые автор добыл при чтении  научной 

литературы, изданной в последнее время. В первую очередь надо освещать дискуссионные 

вопросы, исходя из высказанных точек зрения с обязательным обоснованием той точки 

зрения, которой придерживается автор.  

Культура оформления текста – неотъемлемая составная часть учебной работы, 

поэтому следует обратить внимание на правильное оформление текста реферата, ссылок, 

цитат, списка литературы и нормативных правовых актов. Наличие грамматических ошибок, 

неверных ссылок на научные источники или описок отрицательно сказывается на итоговой 

оценке. 

С учетом, что содержание реферата докладывается студентом на семинаре, научном 

кружке или на научной конференции, то его объем не должен превышать 12 машинописных 

страниц.  

При изложении реферата содержание не следует дословно читать. Необходимо 

стремиться излагать материал свободно, прибегая только к дословному цитированию точек 

зрения авторов, приводимых  научных понятий или определений. Такая подача значительно 

улучшает восприятие материала аудиторией. После изложения основных положений 

реферата надо быть готовым к ответам на, поставленные слушателями, вопросы, а также к 

дискуссии, т.е. отстаиванию тех выводов, с которыми могут быть не согласны оппоненты. 

                                                           Курсовая работа 

Курсовая работа – самостоятельная учебная научно-методическая работа студента, 

выполняемая под руководством преподавателя по общенаучным и специальным предметам 

учебного плана. Имеет целью развитие у студентов навыков самостоятельной творческой 

работы, овладение методами современных научных исследований, углублённое изучение 

какого-либо вопроса, темы, раздела учебной дисциплины (включая изучение литературы и 

источников). 

Написание курсовой работы способствует пробуждению интереса к научным 

исследованиям, более углубленному усвоению и закреплению материала конституционного 

права, приобретению навыков самостоятельного изучения определенной политико-правовой 

проблемы. 

Студент-юрист должен уметь творчески использовать приобретенные знания, 

самостоятельно делать обобщения, совершенствовать навыки литературного изложения 

своих мыслей с использованием общенаучной и государственно-правовой терминологии, 

применять их на практике для разрешения той или иной жизненной ситуации.  

Работа студента над курсовой работой проходит следующие основные этапы: 

- выбор темы исследования и ее регистрация на кафедре;  

- составление библиографии по рассматриваемой проблеме  
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- изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и материалов 

практики; 

- составление плана работы; 

- написание текста работы и ее оформление с последующим представлением для 

рецензирования на кафедру. 

Тема курсовой работы избирается студентом самостоятельно из общего перечня тем, 

утвержденных и рекомендуемых кафедрой. В настоящем УМК  дается примерная тематика 

курсовых работ. При выборе темы нужно руководствоваться не только личным интересом к 

анализу определенных юридических проблем, но и своими субъективными способностями к 

исследованию, степенью их разработки в юридической науке, наличием специальной 

литературы. Для этого желательно проконсультироваться с преподавателем, ведущим 

лекционные и практические занятия.  

Для того, чтобы иметь общее представление об избранной теме, исследование 

целесообразно начинать с изучения основополагающих вопросов данной проблемы. Это 

достигается путем прочтения конспекта лекций или соответствующего раздела учебника. 

После этого, по согласованию с научным руководителем, студент составляет 

примерный план, подбирает и изучает специальную литературу, нормативный материал, а 

также иные источники. При изучении литературы целесообразно делать выписки и пометки, 

стараясь при этом, сгруппировать материал по определенным вопросам. 

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры из 

правотворческой и правоприменительной практики для иллюстрации теоретических 

положений. 

После изучения литературы студенту необходимо составить развернутый план 

работы, в котором следует наметить конкретный перечень вопросов, характеризующих 

проблему в целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных пробелов и 

повторений, обеспечит последовательное изложение материала. Окончательный вариант 

плана курсовой работы согласовывается с научным руководителем. 

После составления плана студент приступает к изложению материала в черновом 

варианте. Курсовая работа должна быть выполнена самостоятельно. Недопустимо 

механическое (без оформления в качестве цитаты) переписывание материала из 

первоисточников. Выявив нарушение этого требования, преподаватель возвращает 

представленный вариант работы для повторного написания. 

Тема курсовой работы считается раскрытой, если в ней логически верно, в 

предусмотренной планом последовательности с привлечением рекомендованной литературы, 

нормативного материала и материалов практики охарактеризованы все основные вопросы 

плана. 

Рекомендуемый объем курсовой работы – 1 п.л. (18-20 страниц текста или 40 тыс. 

знаков). Необходимо обратить внимание на правильное оформление курсовой работы.  

Все вопросы, связанные с подготовкой и написанием курсовой работы студент 

выясняет у научного руководителя. 

                                      Методические указания по подготовке к тестированию 

В современной технологии образования тестирование используется в качестве 

эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний. Тестирование 

способствует упрочению и повышению понятийной культуры, профессионального 

мышления. Поэтому предлагаемые тесты предназначены для изучения и усвоения основных 

положений  дисциплины «Конституционное право», расширения и закрепления знаний, 

приобретаемых в процессе прослушивания лекционного курса и самостоятельной работы с 

основной и дополнительной литературой. 
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В условиях постоянного дефицита времени тестирование служит эффективным 

инструментом оперативного и всеобъемлющего опроса по каждой теме во время аудиторных 

и внеаудиторных  занятий по широкому кругу вопросов. В условиях вуза данный способ 

контроля  имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, при его использовании 

существенно экономится учебное время. Во-вторых, данным способом можно опросить 

неограниченное количество студентов. В-третьих, его можно применять  как на семинаре, так 

и перед лекцией. В-четвертых, он позволяет преподавателю в любой момент изменить 

порядок, изъять или заменить отдельные тестовые задания. В-пятых, данная форма контроля 

дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому числу 

вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. 

Немаловажно и то, что все тестируемые находятся в равных условиях. Все это делает 

данную форму контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих 

студентов. 

Таким образом, тестирование в значительной степени способствует повышению 

эффективности образовательного процесса и позволяет решить, по крайней мере, две 
основные задачи:  

а) объективно оценить успеваемость студентов на любом этапе их обучения;  

б) выявить тот круг вопросов, которые студенты усвоили слабо, и в дальнейшем 

обратить на них особое внимание. 

1. Органы местного самоуправления: 

А) Входят в систему органов государственной власти Российской Федерации. 

Б) Входят в систему органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В) Не входят в систему органов государственной власти. 

2. Решения Конституционного Суда Российской Федерации принимаются в форме: 

А) Постановлений. 

Б) Распоряжений. 

В) Указов. 

Г) Все ответы правильные. 

3. Президент Российской Федерации как участник законодательного процесса: 

А) Обладает правом законодательной инициативы. 

Б) Подписывает и обнародует законы. 

В) Все ответы правильные. 

4. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации может быть 

распущена: 

А) В случае повторного выражения Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации недоверия Правительству Российской Федерации в течении 3-х 

месяцев. 

Б) В случае отказа Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в 

доверии Правительству Российской Федерации. 

В) Все ответы правильные. 

5. Выборы Президента РФ назначает: 

А) Совет Федерации. 

Б) Государственная Дума. 

В) Центральная избирательная комиссия. 

Г) Конституционное Собрание РФ. 

6. Государственными символами Российской Федерации являются: 

А) Государственный флаг. 

Б) Столица. 
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В) Все ответы правильные. 

7. Источником власти в РФ является: 

А) Парламент. 

Б) Референдум. 

В) Система представительных органов. 

Г) Избиратели. 

Д) Народ. 

8. Всех судей федеральных судов, кроме высших судов, назначает: 

А) Совет Федерации Федерального Собрания. 

Б) Президент Российской Федерации. 

В) Правительство Российской Федерации. 

9. Председатель Правительства Российской Федерации представляет Президенту 

Российской Федерации предложения о структуре федеральных органов исполнительной 

власти: 

А) Не позднее недельного срока после назначения. 

Б) Не позднее двухнедельного срока после назначения. 

В) Не позднее 10 дней после назначения. 

10. В систему органов с особым статусом входят: 

А) Центральный банк Российской Федерации. 

Б) Прокуратура Российской Федерации. 

В) Президент Российской Федерации. 

Г) Все ответы правильные. 

 

Ключи к тестам: 1-В;2-А;3-В;4-В;5-В;6-А;7-Д;8-Б;9-Б;10-Б. 

 

7. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы 

обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

зависимости от их индивидуальных особенностей:  

� для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

� для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;  

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

� для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
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- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается 

с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или 

могут использоваться собственные технические средства.  

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации:  

� для слепых и слабовидящих:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла.  

� для глухих и слабослышащих:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа.  

� для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла.  

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе обучение используются следующие технические средства обучения: 

- аудиторный фонд юридического факультета, включая Конференц-зал; 

- библиотечный фонд Научной библиотеки АГУ;  

- методический кабинет юридического факультета АГУ; 

- компьютерный класс с установленными программами Open Office, Skype, СПС 

Консультант Плюс, Гарант; 

- мультимедийное оборудование (интерактивная доска, проекторы, ноутбуки) для 

проведения интерактивных лекций, презентаций.  
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