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1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция». 

Рабочая программа представляет собой совокупность дидактических материалов, 

направленных на реализацию содержательных, методических и организационных условий 

подготовки по направлению 40.03.01 – «Юриспруденция». 

Дисциплина относится к вариативной части. 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единиц. 

Контактная работа: 

Занятия лекционного типа-18 ч., 

Занятия семинарского типа (семинар)-18 ч., 

Иная контактная работа-0,25 ч., 

СР-35,75 ч. 

Ключевые слова: конституционно-правовой статус РФ; субъект РФ; нормативно-

правовой акт; государство; право; закон; правоотношения; правовая культура.  

 

Составитель: к.ю.н. доцент Удычак Ф.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цели и задачи дисциплины 
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Курс «Конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации» 

входит в базовую часть профессиональных дисциплин высшего профессионального 

образования для основных образовательных программ юридического профиля. Учебная 

дисциплина «Конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации» 

раскрывает важнейшие вопросы, касающиеся методологических основ научного 

понимания правового статуса субъектов РФ, организации государственной власти в 

субъекте, закономерностей их возникновения, развития и функционирования. 

Обучение начинается с корректирующего обучения, на котором осуществляется 

повторение и систематизация знаний, навыков и умений, а также закрепление общих 

теоретических знаний, приобретенных в процессе обучения по предмету 

«Конституционное право». Указанные знания, умения и навыки являются базой для 

вузовского курса «Конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации».  
Положения и выводы этой дисциплины составляют исходные знания, имеющие 

решающее значение для глубокого понимания других юридических наук. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

1. осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

1. способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

профессиональные компетенции (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

1. способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

1.способность толковать различные правовые акты (ПК-15) 

Показателями компетенций являются: 

знания: 

- о правовом статусе субъекта РФ; 

- о видах субъектов РФ; 

- о системе органов государственной власти Российской Федерации; 

- о конституционной ответственности субъектов Российской Федерации; 

- о изменение состава субъектов Российской Федерации и конституционно-

правового  статуса  субъекта РФ; 

умения: 

- определять основные категории курса,  

- различать основные понятия в сфере регулирования федеративных отношений 

- давать оценку нормативным правовым актам в федеративном государстве; 

навыки: 

− работы с правовыми актами по предметам деятельности субъектов РФ. 

− работы с основными видами теоретических источников; 

Задачи воспитательного характера: 

умственного воспитания: 

- усвоение определенного объема научных знаний; 

- формирование научного мировоззрения; 

- развитие умственных сил, способностей и дарований; 

- развитие познавательных интересов и формирование познавательной активности; 
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- развитие потребности постоянно пополнять свои знания, повышать уровень 

подготовки; 

эстетического воспитания: 

- воспитание эстетической культуры; 

- 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.  
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2.Объем дисциплины по видам учебной работы 

Таблица 1.Объем дисциплины ОФО (общая трудоемкость в зачетных единицах: 2) 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 18 18 

Семинары (С) 18 18 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 35,75 35,75 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

 

Таблица 2. Объем дисциплины 03Ф (общая трудоемкость в зачетных единицах: 6)  

 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 10 10 

Семинары (С) 26 26 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 35,75 35,75 

Вид итогового контроля зачет зачет 

 

Таблица 3. Объем дисциплины ЗФО (общая трудоемкость в зачетных единицах: 3) 

 

 

Распределение по 

семестрам в часах 

Виды учебной работы Всего 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 4 4 

Семинары (С) 4 4 

ИКР 0,25 0,25 

Самостоятельная работа (СР) 60 60 

Контроль 3,75 3,75 

Вид итогового контроля зачет зачет 
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3. Содержание дисциплины 

 

Таблица 4. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ОФО 

 

Объем в часах Модуль Тема 

Всего  Л С СРС 

Тема 1. Теоретические основы 

российского федерализма 

12 4 2 6 Модуль 

1.  

Тема 2. История российского 

федерализма 

10 2 4 4 

Тема 3. Понятие и содержание 

конституционно-правового 

статуса субъектов Российской 

Федерации 

10 2 2 6 

Тема 4.Виды субъектов 

Российской Федерации. 

Правоспособность субъекта 

Российской Федерации. 

10 4 2 4 

Модуль 

2.  

Тема 5. Органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

10 2 2 6 

Тема 6. Изменение состава 

субъектов Российской 

Федерации и конституционно-

правового статуса субъектов 

Федерации. 

10 2 2 6 Модуль 

3. 

Тема 7. Республика Адыгея как 

субъект Российской 

Федерации. 

9,75 2 4 3,75 

 ИКР 0,25    

Итого  72 18 18 35,75 

 

 

Таблица 5. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ОЗФ 

 

Объем в часах Модуль Тема 

Всего  Л С СРС 

Тема 1. Теоретические основы 

российского федерализма 

12 4 2 6 Модуль 

1.  

Тема 2. История российского 

федерализма 

10 2 4 4 

Тема 3. Понятие и содержание 

конституционно-правового 

статуса субъектов Российской 

Федерации 

10 2 2 6 Модуль 

2.  

Тема 4.Виды субъектов 

Российской Федерации. 

10 4 2 4 
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Правоспособность субъекта 

Российской Федерации. 

Тема 5. Органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

10 2 2 6 

Тема 6. Изменение состава 

субъектов Российской 

Федерации и конституционно-

правового статуса субъектов 

Федерации. 

10 2 2 6 Модуль 

3. 

Тема 7. Республика Адыгея как 

субъект Российской 

Федерации. 

9,75 2 4 3,75 

 ИКР 0,25    

Итого  72 18 18 35,75 

 

Таблица 6. Распределение часов по темам (модулям) и видам учебной работы ЗФО 

 

Объем в часах Модуль Тема 

Всего  Л С СРС 

Тема 1. Теоретические основы 

российского федерализма 

8 2 2 4 Модуль 

1.  

Тема 2. История российского 

федерализма 

10   10 

Тема 3. Понятие и содержание 

конституционно-правового 

статуса субъектов Российской 

Федерации 

10   10 

Тема 4.Виды субъектов 

Российской Федерации. 

Правоспособность субъекта 

Российской Федерации. 

10   10 

Модуль 

2.  

Тема 5. Органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

10  2 8 

Тема 6. Изменение состава 

субъектов Российской 

Федерации и конституционно-

правового статуса субъектов 

Федерации. 

10   10 Модуль 

3. 

Тема 7. Республика Адыгея как 

субъект Российской 

Федерации. 

10 2  8 

 ИКР 0,25    

 Контроль 3,75    

Итого  72 4 4 60 
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4. Самостоятельная работа студентов 

Таблица 7. Содержание самостоятельной работы студентов 

№   

п/п 

Вид 

самостоятельной 

 работы  

Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма 

отчетности 

1 Реферат Тема 1. Теоретические основы российского 

федерализма. 

Тема 2. История российского федерализма. 

Тема 3. Понятие и содержание конституционно-

правового статуса субъектов Российской 

Федерации. 

Тема 4. Виды субъектов Российской Федерации. 

Правоспособность субъекта Российской 

Федерации. 

Тема 5. Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Тема 6. Изменение состава субъектов 

Российской Федерации и конституционно-

правового статуса субъектов Федерации. 

Тема 7. Республика Адыгея как субъект 

Российской Федерации. 

 

 

Защита 

рефератов 

2 Творческое 

задание 

Тема 1. Теоретические основы российского 

федерализма. 

Тема 2. История российского федерализма. 

Тема 3. Понятие и содержание конституционно-

правового статуса субъектов Российской 

Федерации. 

Тема 4. Виды субъектов Российской Федерации. 

Правоспособность субъекта Российской 

Федерации. 

Тема 5. Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Тема 6. Изменение состава субъектов 

Российской Федерации и конституционно-

правового статуса субъектов Федерации. 

Тема 7. Республика Адыгея как субъект 

Российской Федерации. 

 

 

Публичная 

презентация 

проекта 

3 Коллоквиум Тема 1. Теоретические основы российского 

федерализма. Тема 5.Органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации. Тема 

7. Республика Адыгея как субъект Российской 

Федерации. 

 

 

Устные ответы 

 Всего часов: 35,75  
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Таблица 8. Основная литература 

№ 

п/п 

Библиографическое 

описание 

1. Конституционное право России [Электронный ресур] / Л.В. Андриченко, 
Р.Ч. Бондарчук, В.А. Виноградов и др. ; ред. В.А. Виноградов. – Москва : Юнити-
Дана, 2015. – 551 с. – Режим доступа:– 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389  

2. Шахрай, С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 
академического бакалавриата и магистратуры [Электронный ресурс] / С.М. Шахрай 
; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. – 4-е изд., 
изм. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 624 с. – Режим доступа:– 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606 ( 

3. Конституционное право России [Электронный ресурс] / Б.С. Эбзеев, 
А.С. Прудников, Е.Н. Хазов и др. ; ред. Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников. – 6-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 687 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим 
доступа: – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398 

 

Таблица 9. Дополнительная  литература 

№ 

п/п 

Библиографическое 

описание 

1. Писарев, А.Н. Конституционно-правовые основы системы органов публичной 
власти в Российской Федерации [Электронный ресурс] / А.Н. Писарев ; 
Российский государственный университет правосудия. – Москва : РГУП, 2018. – 
300 с. – Режим доступа: – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561009 

2. Никулин, В.В. Конституционное правосудие [Электронный ресурс]/ 
В.В. Никулин, И.Г. Пирожкова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 
государственный технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ 
ВПО «ТГТУ», 2017. – 98 с. : ил. – Режим доступа:. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498949  

3. Вестник Конституционного Суда Республики Адыгея: информационно-
справочный материал / отв. за вып. Ш.Ш. Коблева.-Майкоп:ООО «Качество», 
2012. 

 

Таблица 10. Ресурсы информационно-телекомуникационной сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1. http:// www.gov.ru/main/regions/regioni - 44. htm1 - каталог официальных сайтов 

субъектов РФ. 

2. http://interlaw.dax.ru/student/19/G1.htm - Юридический портал права. 

3. http://www.gshra.ru/ - официальный сайт Государственного Совета- Хасэ 

Республики Адыгея. 
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4. http://lawlist.narod.ru/library/books - комментарии к нормативным актам, сборники 

законов, учебники, публикации. 

5. http://president.kremlin.ru  – официальный сайт Президента PФ. 

6. http://www.council.gov.ru – официальный сайт Совета Федерации. 

7. http:// www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

8. http:// www.gooermmeent.gov.ru – официальный сайт Правительства РФ. 

9. http://www.adygheya.ru/ - официальный интернет- сайт исполнительных органов 

государственной власти РА 

10. http:// KS.rfnet.ru – официальный сайт Конституционного Суда РФ. 

11. http:// www.legislatare.ru/regions/regions.htm1 - каталог официальных сайтов 

парламентов субъектов РФ. 

12. http://www.adygheya.ru/ - официальный интернет- сайт исполнительных органов 

государственной власти РА 

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

 

 

6.Методические рекомендации по дисциплине 

6.1. Методические рекомендации преподавателю 

В обеспечении качества обучения и воспитания студентов, подготовки в конечном 

итоге нужного специалиста многое зависит от того, как организован образовательный 

процесс, как он оснащен материально-технически, информационно-технологически, 

учебно-методически; каков сам вуз, его имидж, опыт и традиции; каков потенциал 

профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала, какова 

морально-психологическая и деловая атмосфера в нем, какие педагогические устои здесь 

выработаны. Среди отмеченных условий и предпосылок, необходимых для качественной 

подготовки специалиста-юриста, как и всякого иного специалиста высшей квалификации, 

решающее значение принадлежит научно-педагогическому составу вуза в целом и 

каждому преподавателю в отдельности, т.е. тем, кому дано не только учить, но и 

оценивать, аттестовывать студента по всем параметрам учебы и практики, тем самым 

оценивать и самого себя. 

Грамотное и продуманное учебно-методическое обеспечение процесса 

преподавания является важным компонентом успешного изучения любой учебной 

дисциплины на юридическом факультете, и, безусловно, сказанное в полной мере 

относится и к конституционному (уставному) праву субъектов Российской Федерации. 

Конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации как учебная 

дисциплина отличается от иных юридических дисциплин следующим. Основное 

назначение правового статуса субъектов Российской Федерации  заключается в 

формировании у студентов системного представления о некоторых  теоретических и 

практических аспектах проблемы федерализма, правового статуса субъектов РФ, 

организации государственной власти в субъекте, о его ответственности как члена 

Федерации и других, связанных с ними вопросов.  

Сегодня конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации 

предстает учебной дисциплиной, включающей в себя научные предметы, знания и методы 

других общественных, исторических и юридических наук. Поэтому для повышения 
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эффективности процесса обучения преподавателю конституционного (уставного) права 

субъектов Российской Федерации очень важно использовать возможности 

межпредметных связей правового статуса субъектов РФ с другими юридическими и 

гуманитарными дисциплинами.  

Преподавателю, читающему курс конституционное (уставное) право субъектов РФ, 

необходимо включать в процесс занятий материал из практической юридической 

деятельности, ориентировать студентов на теоретическое осмысление вопросов 

государственно-юридической практики.  

Кроме того, при преподавании конституционного (уставного) права субъектов 

Российской Федерации, достаточно важно обратить внимание на такой методический 

принцип – как диалогизм сообщения материала студентам по соответствующим темам. 

Этот принцип обуславливает обязательность уважения к точке зрения, позиции любого 

участника занятий по курсу. Вместе с тем целесообразно препятствовать превращению 

занятий в митинги, в ходе которых в устной форме выражаются политические страсти, 

предпочтения, активные намерения. 

Правильно понятый академизм образовательного процесса полезен в работе над 

темами, злободневность которых способна разжечь неуправляемые страсти. Ведь в 

области политики и права взвешенное спокойствие при анализе непростых и чаще всего 

недостаточно ясных даже специалистам явлений – неплохое качество, входящее в состав 

краеугольных свойств гражданственности. Поэтому при обсуждении тех или иных 

проблем (особенно спорного, дискуссионного характера) на занятиях по 

конституционному (уставному) праву субъектов РФ позиции, излагаемые преподавателем, 

должны носить рекомендательный характер и допускать иные толкования, быть 

максимально корректными. 

Более того, там, где речь идет о политических идеях, суждениях непосредственно 

связанных с убеждениями преподавателя и студентов, какие-либо оценки недопустимы; в 

этих случаях достаточно тактично выслушать те или иные точки зрения, обсуждать же 

следует то, что является предметом правового статуса субъектов РФ как учебной 

дисциплины. 

Здесь столкновение различных точек зрения может приблизить учащихся к 

постижению истины. 

 

Лекции 

Традиционно подготовка вузовской лекции предполагает определение цели 

изучения материала по данной теме; составление плана изложения материала; 

определение основных понятий темы; подбор основной литературы к теме. 

При подготовке лекции важно временное планирование, определение четко по 

времени каждой структурной часть лекции и строгое выполнение этого времени в 

аудитории. Чтобы загруженность материалов вопросов плана лекции была более-менее 

равномерной, необходимо уже при этой работе определять места с отсылкой к 

самостоятельному изучению студентами части материала или повторения 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, 

например, вопросов о структуре механизма государства или правовой системы общества. 

При этом нужно помнить, что схема несет большую смысловую нагрузку и 

выстраивать ее необходимо продуманно и четко. В идеале, разумеется, необходимо 

использовать современные технические средства обучения, там, где позволяет 
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оборудованная аудитория. На доску целесообразно вынести основные термины и понятия 

темы. 

Читая лекцию, желательно разделять в тексте вопросы плана, чтобы у студентов в 

конспекте выстроилась четкая структура материала, чтобы легче было ориентироваться в 

конспекте при подготовке к семинару и зачету. Содержание вынесенных на доску 

основных терминов и понятий по ходу лекции необходимо обязательно раскрыть. 

Основные положения и выводы лекции рекомендуется повторять, ибо они и есть 

каркас любого конспекта. Интонации голоса лектора должны быть рассчитаны на 

помещение и акустику лекционной аудитории, дикция четкая, размеренная. 

В лекционном материале должна быть связь с жизнью, особенно с 

современностью. 

Закончить лекцию необходимо хорошо продуманным четким выводом. 

В ходе лекции возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения 

студентов по отдельным вопросам плана. Опережающие задания для самостоятельного 

изучения фрагментов будущих тем занятий, лекций (в  статьях, учебниках и др.). 

Важнейшим средством активизации стремления к самостоятельной деятельности 

являются активные технологии обучения. В этом плане эффективной формой обучения 

являются проблемные лекции. Основная задача лектора в этом случае – не столько 

передать информацию, сколько приобщить слушателей к объективным противоречиям 

развития научного знания и способам их разрешения. Функция студента – не только 

переработать информацию, но и активно включиться в открытие неизвестного для себя 

знания. 

 

Семинарские занятия 

Семинарские занятия – другая важная форма учебного процесса. Они 

способствуют закреплению и углублению знаний, полученных на лекциях и в результате 

самостоятельной работы над литературными и нормативными источниками. Они 

призваны развивать самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. На них  вырабатываются весьма необходимые 

будущему юристу навыки: публичных выступлений, логики доказывания, культуры речи. 

Кроме того, семинары – это и средство контроля преподавателей за самостоятельной 

работой студентов. 

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. 

«Мозговая атака». Группа делится на «генераторов» и «экспертов». Генераторам 

предлагается ситуация (творческого характера). За определённое время студенты 

предлагают различные варианты решения предложенной задачи, фиксируемые на доске. 

По окончании отведённого времени «в бой» вступают «эксперты». В ходе дискуссии 

принимаются лучшие предложения и команды меняются ролями. Предоставление 

студентам на занятии возможности предлагать, дискутировать, обмениваться идеями не 

только развивает их творческое мышление и повышает степень доверия к преподавателю, 

но и делает обучение «комфортным».  
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Игровая форма проведения занятия («Что? Где? Когда?»). Студенты заранее 

разделены на три группы, розданы домашние задания, подготовлены номера команд, 

листы учёта с фамилиями игроков для капитанов. Игра состоит из шести этапов. 1. 

Вступительное слово преподавателя. 2. Разминка – повторение всех ключевых вопросов 

темы. 3. Устанавливается время на обдумывание вопроса и количество баллов за ответ. 

4. Игра «Что? Где? Когда?». 5. Подведение итогов. 6. Заключительное слово 

преподавателя. 

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. 

 

6.2. Методические указания обучающимся 

Подготовка к семинарским занятиям, требует, прежде всего, чтения рекомендуемых 

нормативных правовых актов, уяснение их содержания, сопоставления с материалом, 

дававшимся на лекции. Для поиска нужных нормативных актов необходимо использовать 

компьютерные информационно-справочные системы.  

Лекции лучше всего проводить, использую проблемно-ориентированную 

концепцию образования. При проведении практических занятий необходимо сочетать 

решение задач с семинарскими выступлениями студентов. Для самостоятельной работы 

студентов необходимо постоянно обновлять список проблемных областей 

управленческого учета сообразно приоритету его развития. 

При изучении курса «Конституционное (уставное) право Российской Федерации» 

рекомендуется следующая последовательность обучения: вначале студентам необходимо 

ознакомиться с рабочей программой курса и методическими указаниями по его изучению; 

проработать учебный материал по учебникам и лекциям, затем следует обратиться к 

дополнительной юридической литературе и нормативным актам. Обязательным условием 

закрепления и углубления  знаний является участие студентов в семинарах, коллоквиумах, 

написание реферата. 

Точно следуя изложенным методическим советам и рекомендациям, а также 

выполняя все задания, предложенные в данных методических рекомендациях, каждый 

студент сможет овладеть тем объемом знаний, который предусмотрен рабочей 

программой, успешно сдать зачет, а впоследствии, эффективно использовать полученные 

знания в своей практической деятельности.   

 

Методические указания по организации работы на лекциях  

Знакомство с изучаемой дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от вас 

требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. 

При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни 

лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи 

между явлениями, помогая вам понять глубинные процессы организации государственной 
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власти в субъекте РФ. Несмотря на наличие разных видов лекций, можно дать несколько 

общих советов по их конспектированию и дальнейшей работе с записями. 

1. При написании конспекта необходимо максимально использовать «зрительную» 

память, чтобы конспект легко воспринимался зрительно. Рекомендуется выделять 

заголовки, отделять друг от друга вопросы, подчеркивать термины и определения. 

2. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 

отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале. 

3. Целесообразно не записывать каждое слово лектора, а вначале понять основную 

мысль, излагаемую лектором, а затем записать, используя сокращения. 

4. Можно создать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. К 

примеру, нередко используют такие символы: «кодекс» – большая буква «К», 

«федеральный закон» – «ФЗ», слово Российская Федерация всегда обозначается буквами 

«РФ» или одной буквой «Р» и т.д. Однако при дальнейшей работе с  конспектом символы 

лучше заменить обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

5. Конспектируя лекцию, лучше оставлять поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать  дополнительные записи, отметить 

непонятные места. 

6. Необходимо прочитать лекцию перед семинарским занятием по 

соответствующей теме. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

Семинар – один из основных видов учебных практических занятий, состоящий в 

обсуждении студентами предложенной заранее темы, а также сообщений, докладов, 

рефератов, выполненных ими по результатам учебных исследований. 

Преимущества семинара как формы обучения состоят в следующем:  

- на семинаре студенты учатся выступать, дискуссировать, обсуждать, 

аргументировать, убеждать, что особенно важно для будущих юристов;  

- имеется возможность не просто слушать, но и  говорить, что способствует 

усвоению материала, при этом студенты учатся  оперировать необходимой в будущей 

работе терминологией; 

- при подготовке к семинару студентам нередко удается найти исключительно 

интересные и познавательные сюжеты, что расширяет кругозор всей группы; 

- развивается логическое мышление, способность анализировать, сопоставлять, 

делать выводы.  

Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности семинара как 

вида занятия, для подготовки к нему студентам также необходимо:  

- внимательно прочитать конспект лекции по данной тематике; 

- ознакомиться с соответствующим разделом учебника; 

- проработать дополнительную литературу и источники;  

- При подготовке к семинару основная  задача – найти ответы на поставленные 

вопросы, поэтому лучше законспектировать найденный  материал.  

Ниже даются методически рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

по  конкретным темам курса. 

 

Тема 1. Теоретические основы российского федерализма 

Для успешной подготовки к занятию по данной теме рекомендуется рассмотреть и 

изучить следующие вопросы:  

 

1. Понятие и сущность федерализма. 

2. Федеративное государство: понятие, признаки. 
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3. Типология современных федеративных государств. 
4. Субъекты и не субъекты федерации. 

5. Проблемы суверенитета и сецессии в системе федерализма. Конституционно-

правовые конструкции разграничения компетенции в федеративных государствах. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Субъекты РФ: понятие, основные черты, признаки. 

2. Названия и разновидности субъектов РФ. 

3. Решение вопроса о национальности (этническом) и государственном суверенитете в 

современных федерациях. 

4. Решение проблемы сецессии в РФ и в других современных федерациях. 

 

Тема 2. Понятие и содержание конституционно-правового статуса субъектов 

Российской Федерации. 

Для успешной подготовки к занятию по данной теме рекомендуется рассмотреть и 

изучить следующие вопросы и выполнить следующие задания:   

 

1. Составьте таблицу, в которой определите сходства и различия между видами 

субъектов РФ. 

2. Составьте таблицу, в которой определите сходства и различия между статическими 

составляющими субъектов РФ..  

3. Определите, к какому виду республики относится Россия. Какие мнения на этот счет 

имеются в научной и учебной литературе?  

4. Определите особенности федеративного устройства России.  

 

Примерная тематика рефератов 

1. Участие субъектов РФ во внешних сношениях. 

2. Правовые основы изменения статуса субъекта Федерации и состава субъектов РФ. 

3. Порядок принятия в РФ: основные требования, условия, процедура. 

4. Образование в составе РФ нового субъекта: основные требования, условия, 

процедура. 

5. Соотношение конституций и иных правовых актов федерации и субъектов 

федерации. 

6. Республика в составе РФ: государственно-правовая природа. 

7. Конституционно-правовая система республики. Конституция республик. 

8. Статус территории и границы республики. Государственная символика. 

9. Статус государственных языков. 

10. Система государственных органов республики. 
 

Тема 3.   Понятие и содержание конституционно-правового статуса субъектов 

Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения: 

Для успешной подготовки к занятию по данной теме рекомендуется рассмотреть и 

изучить следующие вопросы:  

 

1. Понятие, принципы построения, структура. 

2. Конституции и уставы субъектов РФ. 

3. Обеспечение соответствия конституций и уставов субъектов РФ федеральной 

Конституции. 
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4. Законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ: их компетенция и 

процедура принятия. 

Федеральное коллизионное право: основные правила. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Нормативно-правовая система края, области, города федерального значения. Устав. 

2. Статус территории и границ, государственная символика краев, областей, городов 

федерального значения. 

3. Понятие автономии. Виды автономий: территориальная, национально-

территориальная, национально-культурная. 

4. Отличительные особенности правового статуса автономного округа и автономной 

области. 

5. Права и обязанности краев, областей, городов федерального значения, автономных 

образований как членов федерации. 

6. Сложносоставной субъект РФ: понятие и признаки. 

 

Тема 4. Виды субъектов Российской Федерации. Правоспособность субъектов 

Российской Федерации 

Для успешной подготовки к занятию по данной теме рекомендуется рассмотреть и 

изучить следующие вопросы:  

 

1. Разновидности субъектов Российской Федерации и их государственно-правовая 

природа. 

2. Особенности конституционно-правового статуса республик в составе Федерации. 

3. Особенности конституционно-правового статуса краев, областей и городов 

федерального значения в составе Федерации. 

4. Сложносоставные субъекты РФ. Особенности государственно-правовой связи 

сложносоставного субъекта с входящими в его состав иных субъектов Федерации. 

Основания и пределы распространения юрисдикции органов государственной власти 

края, области в отношении автономных округов 

Особенности конституционно-правового статуса автономий. 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Отличительные особенности правового статуса автономного округа и автономной 

области. 

2. Права и обязанности краев, областей, городов федерального значения, автономных 

образований как членов федерации. 

3. Сложносоставной субъект РФ: понятие и признаки. 

4. Особенности государственно-правовой связи сложносоставного субъекта с 

входящими в его  состав иных субъектов Федерации. Территория и население. 

5. Нормативно-правовые формы регулирования отношений в сложносоставных 

субъектах Федерации. 

6. Проблемы взаимодействиями между органами государственной власти области, края 

и органами государственной власти автономного округа. 

7. Основания и пределы распространения юрисдикции органов государственной власти 

края, области в отношении автономных округов. 

8. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие и принципы 

(экономический, административно-управленческий, национальный, исторический 

и другие). 
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Тема 5. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Для успешной подготовки к занятию по данной теме рекомендуется рассмотреть и 

изучить следующие вопросы:  

 

1. Система органов государственной власти субъекта РФ.  

2. Общие принципы организации и деятельности  органов государственной власти 

субъектов РФ. 

3. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ. 

4. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. 

5. Высшее должностное лицо  субъекта РФ. 

6. Высший исполнительный орган государственной власти субъектов РФ. 

7. Обеспечение законности в деятельности государственной власти субъекта РФ. 

Конституционные (уставные судьи) и мировые судьи. 

 

Примерная тематика рефератов  

1. Система государственных органов субъекта РФ: общие принципы организации. 

2. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ: 

правовой статус, порядок формирования, компетенция, акты. 

3. Законодательный процесс в субъектах РФ. 

4. Система органов исполнительной власти субъектов РФ. 

5. Высшее должностное лицо субъекта РФ: правовой статус, компетенция, акты. 

6. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ: 

формирование, структура, основы деятельности и основные полномочия. 

7. Правовые основы взаимоотношений органов государственной власти субъекта РФ. 

8. Взаимоотношения органов государственной власти федерации и ее субъектов. 

 

Тема 6. Изменение состава субъектов Российской Федерации  и конституционно-

правового статуса субъектов Российской Федерации 

Для успешной подготовки к занятию по данной теме рекомендуется рассмотреть и 

изучить следующие вопросы:  

 

1. Правовые основы изменения конституционно-правового статуса Федерации.  

2. Правовые основы изменения состава субъектов Федерации.  

3. Принятие в Российскую Федерацию нового субъекта Федерации: основные 

требования, условия, процедуры. 

4. Образование в Российской Федерации нового субъекта Федерации: нормативно-

правовая база, основные требования, условия, процедуры. 

Практика образования новых субъектов Федерации. 

 

Примерная тематика рефератов  

1. Порядок принятия в РФ: основные требования, условия, процедура. 

2. Образование в составе РФ нового субъекта: основные требования, условия, 

процедура. 

 

Тема 7. Республика Адыгея как субъект Российской Федерации 

Для успешной подготовки к занятию по данной теме рекомендуется рассмотреть и 

изучить следующие вопросы:  

1. Государственно-правовые признаки Республики Адыгея в составе Российской 
Федерации. 

2. Основы конституционного строя Республики Адыгея.   
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3. Права, свободы и обязанности человека и гражданина в республике Адыгея. 

4. Современная система органов государственной власти Республики Адыгея. 

5. Местное самоуправление в Республике Адыгея. 
 

Примерная тематика рефератов  

5. Конституционно-правовой статус Парламента Республики Адыгея и его структура. 

6. Законодательный процесс и законодательная деятельность Парламента Республики 

Адыгея. 

7. Становление института Президентства в Республике Адыгея.  Правовой статус Главы 

Республики. 

8. Система исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея. 

Конституционно-правовой статус Правительства Республики Адыгея.  

Становление и развитие конституционного правосудия в Республике Адыгея и его 

правовые основы 

 

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 некоторых  

теоретических и практических аспектах проблемы федерализма, правового статуса 

субъектов РФ, организации государственной власти в субъекте, о его ответственности как 

члена Федерации и других, связанных с ними вопросов, 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, студенческих научных конференций;  

-  написание докладов, рефератов, составление графиков,  таблиц, схем;  

- участие в коллоквиумах, деловых играх; 

-  тестовый самоконтроль текущих знаний;  

-  подготовка к зачету непосредственно перед ним. 

Для более эффективной организации самостоятельной работы студентов 

прокомментируем основные виды этой деятельности.      

 

Конспектирование 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью конспектирования является не переписывание произведения, а выявление его 

логики, системы доказательств, основных выводов. Поэтому хороший конспект должен 

сочетать полноту изложения с краткостью.  

Обычно при конспектировании используются логические схемы, делающие 

наглядным ход мысли автора изучаемого произведения. Например, если рассуждения 

автора представляют достаточно сложную и длинную цепочку, то в конспекте может 

появиться запись: «Из А следует В, а из В - С, следовательно, С является прямым 
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следствием А». Наиболее важные положения изучаемой работы (определения, выводы и 

т.д.) желательно записать в форме точных цитат. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изу-

чаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной 

форме тех или иных теоретических вопросов. 

Делая записи, не следует забывать об их оформлении. Необходимо указывать 

фамилию автора изучаемого материала, полное название работы, место и год ее издания. 

Целесообразно указывать страницы. 

 

Реферирование и аннотирование литературы 

Одним из условий изучения теории государства и права и освоения юридической 

специальности вообще является овладение навыками работы  над книгой, воспитание в 

себе стремления и привычки получать новые знания из научной  литературы. Без  этих  

качеств не может быть настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Поэтому в качестве одной из форм самостоятельной работы студентов выделяется 

реферирование и аннотирование литературы. 

Реферирование отражает, идентифицирует не содержание соответствующего 

произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное содержание 

(приращение науки, знания). 

Аннотирование книг, статей - это предельно сжатое изложение основного 

содержания текста. Годится в особенности для поверхностной подготовки к 

коллоквиумам и семинарам, к которым задано проработать определенную литературу. Так 

же подходит для предварительных библиографических заметок «самому себе». Строится 

на основе конспекта, только очень краткого. В отличие от реферата дает представление не 

о содержании работы, а лишь о её тематике. Аннотация строится по стандартной схеме: 

предметная рубрика (выходные данные; область знания, к которой относится труд; тема 

или темы труда); поглавная структура труда (или, то же самое, «краткое изложение 

оглавления»); подробное, поглавное перечисление основных и дополнительных вопросов 

и проблем, затронутых в труде. 

Аннотация включает: характеристику типа произведения (учебник, хрестоматия, 

монография, сборник статей и т.д.), основной темы (проблемы, объекта), цели работы и ее 

результаты; указывает, что нового несёт в себе данное произведение в сравнении с 

другими, родственными ему по тематике и целевому назначению (при переиздании – что 

отличает данное издание от предыдущего). Иногда приводятся сведения об авторе 

(национальная принадлежность, страна, период, к которому относится творчество автора, 

сфера его научных интересов), основные проблемы и темы книги.  

 

Работа с нормативными правовыми актами на учебных занятиях по правовому 

статусу субъектов РФ способствует повышению языковой культуры и развитию речи 

обучаемых. Анализируя юридический текст, студенты обогащают свой словарный запас, 

знакомятся с особенностями изложения юридического материала и построения 

логических и синтаксических конструкций. С одной стороны, происходит усвоение новых 

значений известных понятий. Например, «преступление», «договор», «компетенция» и др. 

характеризуются студентами на бытовом уровне, что неприменимо к юридическому 

значению данных понятий. В процессе изучения  курса правовой статус субъектов РФ  

они осознают, что эти и другие понятия в праве имеют строгий и точный юридический 

смысл. С другой стороны, происходит усвоение и ранее неизвестных понятий. 

 Необходимо также учитывать, что формирование умений работы с нормативными 

правовыми актами предусматривается нормативным требованиями, обязательного 

минимума содержания правового образования студентов. 
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 Нормативные правовые акты могут использоваться на занятиях по правовому 

статусу субъектов РФ со следующими задачами: осознание студентами значимости 

правовых документов в жизни общества; уяснение смысла юридических норм, 

содержащихся в текстах нормативных актов; использование полученных из источника 

права знаний в практической учебной деятельности (решение юридических задач, разбор 

ситуаций, имеющих правовой смысл, выполнение иных практических заданий); 

применение смысла правовых норм в реальной жизни. 

 Обобщая можно сказать, что главной целью использования нормативных 

правовых актов на занятиях по правовому статусу субъектов РФ  является - научить 

студентов извлекать необходимые правовые знания из нормативного акта, и использовать 

их для решения повседневных проблем в правовой сфере. 

 В качестве умений работы с нормативными правовыми актами можно выделить 

следующие: умение давать общую характеристику нормативного правового акта 

(реквизиты, структура, регулируемые отношения, субъекты, понятия, приведенные в 

качестве нормативных и др.); умение определять место нормативного правового акта в 

системе права (систематизация); умение читать нормативный правовой акт и извлекать из 

него требуемые правовые знания; умение анализировать содержание текста нормативного 

акта, которое включает в себя: умение объяснять смысл юридической нормы, давать ее 

комментарий; умение выявлять сущностные признаки юридических понятий, 

содержащихся в тексте нормативного акта; умение извлекать и обобщать знания из 

нескольких нормативных актов; умение использовать выдержки из текста акта при ответе 

для иллюстрации теоретических положений; умение использовать своей позицией; 

умение определять вид юридической нормы; умение использовать текст нормативного 

акта для аргументации своей позиции; умение определять вид юридической нормы; 

умение использовать нормативные правовые акты при решении юридических ситуаций 

(задач). 

В  качестве  общего  алгоритма  анализа  источников  права можно предложить 

следующие шаги:  

1. Внимательно прочитайте название юридического текста (раздела, главы, статьи). 

2. Внимательно прочитайте текст нормативного акта и постарайтесь понять 

содержание норм права.  

3. Определите главное понятие и понятия, которые являются его признаками. 

4. Выпишите неизвестные понятия и дайте им определения. 

5. Законспектируйте усвоенный смысл и содержание анализируемых статей, главы, 

раздела или всего нормативного правового акта. 

 

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 

При написании рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы 

курса правовой статус субъектов РФ, учится лаконично излагать свои мысли, обобщать 
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тенденцию юридической практики. Кроме того, студент так же учится правильно 

докладывать результаты своего труда, текстуально оформлять работу.  

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 правового статуса 

субъектов РФ. 

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам и должны охватывать 

дискуссионные и проблемные вопросы теории государства и права. 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 

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. 
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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. 

Методические указания  по подготовке к коллоквиуму. 

Основной формой контроля знаний по окончании курса или его раздела – это 

коллоквиум, зачет. 

Коллоквиум – это вид  занятия, на котором обсуждаются отдельные части, разделы, 

темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в  тематику  семинарских и 

других практических учебных  занятий), рефераты,  проекты  и  другие  работы  

обучающихся.  Коллоквиум  показывает степень  готовности  студента  к  зачету или  

экзамену, которые могут быть зачтены уже по результатам коллоквиума.   

Зачёт – это форма проверки выполнения студентами  знаний и навыков,  

полученных  на  практических  и  семинарских  занятиях,  в  процессе учебной  и  

производственной  практики.  Сдача  всех  зачетов,  предусмотренных учебным планом на 

данный семестр, является обязательным условием для допуска студента  к 

экзаменационной сессии.  

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по 

самостоятельно подготовленной студентом теме. Целью коллоквиума является 

формирование у студента навыков анализа теоретических проблем на основе 

самостоятельного изучения учебной и научной литературы. На коллоквиум выносятся 

крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы.  

От студента требуется: 

1. владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к 

рассматриваемой проблеме; 

2. знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по 

соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; 

3. наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его 

аргументировать. 

Коллоквиум - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления 

знаний студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные 

вопросы, возникающие у студента в процессе изучения дисциплины. Однако коллоквиум 

не консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного 

материала, пробудить у студента стремление к чтению дополнительной литературы. 

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а зачет завершает изучение 

определенного раздела учебной дисциплины и должен показать умение студента 

использовать полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при ответах на 

вопросы к зачету. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 

студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек).  

Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, 

позволяющих выяснить степень добросовестности работы с литературой, проверяет 

конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что 

позволяет оценить уровень понимания. Если студент, сдающий коллоквиум в группе 



 24 

студентов, не отвечает на поставленный вопрос, то преподаватель может его адресовать 

другим студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В этом случае вся группа 

студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования. Каждый студент 

должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их дополнить, т.е. 

активно участвовать в обсуждении заявленной темы. 

Участие в коллоквиуме позволяет студенту приобрести опыт работы над 

первоисточниками, что в дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать 

при подготовке к зачету 

По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая 

большой удельный вес в определении текущей успеваемости студента. 

 

Темы коллоквиумов: 

1. Теоретические основы российского федерализма.  

2. Спорные территории субъектов Российской Федерации. 

3. Взаимоотношения органов государственной власти федерации и её субъектов. 

 

         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:  

– 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.  
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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;  

- библиотека 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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