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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Конституционное право России» входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению  

40.03.01 «Юриспруденция» 

Дисциплина реализуется на юридическом отделении кафедрой 

юридических и гуманитарных дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

предметом и источниками конституционного права; конституционные 

правоотношения; субъекты конституционного права; основы избирательного 

права в РФ; освоение принципов организации и деятельности органов 

государственной власти; изучение конституционных основ организации 

местного самоуправления в РФ. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных - ОК-7, общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-

3, профессиональных - ПК-13, ПК-15, ПК-16. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля: контроля текущей успеваемости - в форме 

устного опроса, контрольной работы, самостоятельной работы, тестирование; 

промежуточный контроль - в форме экзамена. 

          Объем дисциплины 17 зачетных единиц (ДО и ЗО), в том числе в 612 

академических часах по видам учебных занятий, в т.ч. очная форма – 9 

зачетных единиц (324 академических часов), заочная форма - 8 зачетных 

единиц (288 академических часов).   

 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен в
се

го
 из них 

Ле

кц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

2 (ДО) 180 102 34  32 36  78 экзамен 

3(ДО) 144 106 34  36 36  38 экзамен 

Итого 324 208 68  68 72  116  

3(ЗО) 144 31 12  10 9  113 экзамен 

4(ЗО) 144 21 6  6 9  123 экзамен 

Итого 288 52 18  16 18  236  

Всего 612 260 82  84 87  352  
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право России» 

являются освоение студентами основ теории конституционного права и 

содержания современного конституционно-правового регулирования в РФ, а 

так же практики применения конституционно-правовых норм, уяснение 

особенностей отрасли конституционного права, ее места в системе 

российского права; изучение теории конституции, механизма правовой 

охраны российской Конституции; освоение конституционных принципов 

построения и функционирования государства и его правовой системы, 

конституционных основ взаимоотношений личности, общества и государства; 

анализ правового статуса человека и гражданина в РФ; изучение истории и 

современного состояния правового регулирования, а также тенденций 

развития института федеративного устройства в РФ; изучение основ 

избирательного в РФ; освоение принципов организации и деятельности, 

порядка формирования и компетенции федеральных и региональных  органов 

государственной власти; изучение конституционных основ организации 

местного самоуправления в РФ; конституционные основы общественно-

политической организации общества, типы и формы государства, 

избирательной системы, структуру, принципы организации и деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления в зарубежных 

странах, содержание правового положения личности, статуса граждан, 

осуществление ими конституционных прав и свобод, а также гарантии их 

реализации. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

(ОПОП) бакалавриата 

 

          Курс «Конституционное право России» направлен на изучение 

конституционно-правовых отношений и проблем конституционно-правовых 

явлений и базируется на федеральном государственном образовательном 

стандарте профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части 

профессионального цикла. Данная учебная дисциплина логически 

содержательна и методически взаимосвязана с другими частями основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП). 

Конституционное право занимает особое место в профессиональной 

подготовке юристов. Его связь с другими юридическими дисциплинами 

обусловлена особенностями конституционного права как ведущей отрасли 

российского права. Конституционное право России – отрасль, 

непосредственно соприкасающаяся и взаимодействующая одновременно со 

всеми отраслями российского права. Одна из функций конституционного 

права России – определение социально и государственно-значимых целей для 
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государства, общества, граждан, установление фундаментальных принципов 

для всех отраслей российского права.  

Дисциплина «Конституционное право России» опирается на знания, 

полученные при изучении таких дисциплин, как «Теория государства и 

права», «История отечественного государства и права», «История государства 

и права зарубежных стран». 

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 

«Конституционное право России», являются необходимой основой для 

последующего освоения дисциплин по направлению «Юриспруденция». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)  

 
Код 

компе 

тенции 

из 

ФГОС 

ВО 

Наименование 

Компетенции из ФГОС ВПО 

Планируемые результаты обучения  

 

ОК-7 

 

 Способен к  

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: способы и формы самоорганизации 

и самообразования; конституционное 

законодательство с момента возникновения 

российского государства и по настоящее 

время, конституционное законодательство 

зарубежных стран, особенности его 

развития и совершенствования, 

квалификации и мастерства.  

Умеет: пользоваться ресурсами, 

необходимости для организации процесса 

самообразования; самостоятельно 

анализировать произошедшие изменения в 

конституционном законодательстве 

российского государства и зарубежных 

стран, применять их опыт при 

осуществлении профессиональной 

деятельности, проводить сравнительный 

анализ. 

Владеет: навыками самоорганизации и 

самообразования; навыками работы с 

законодательными актами; нормативно 

правовыми документами. 

ОПК -1 Способен соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

Знает: законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации. 
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нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

 Умеет: применять законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации. 

 Владеет: способностью соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации. 

ОПК-3 

 

 Способен добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 
 

 

Знает: объем своих профессиональных 
обязанностей и соблюдать принципы этики 
юриста. 
Умеет: добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста. 
Владеет: навыками правильного 
толкования принципов этики юриста. 

ПК- 13 Способен правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической и 

иной документации 

Знает: законодательство Российской 

Федерации и методику работы с 

правоприменительными актами. Умеет: 

правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации.  

Владеет: способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации. 

ПК-15 Способен толковать 

нормативные правовые акты 

Знает: законодательство Российской 

Федерации, практику судов и основные 

доктрины правовой науки, правила 

толкования нормативных правовых актов. 

 Умеет: толковать нормативные правовые 

акты. 

 Владеет: навыками правильного 

толкования нормативных правовых актов. 

ПК-16 Способен 

 давать квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знает: законодательство Российской 

Федерации, практику судов и основные 

доктрины правовой науки. 

Умеет: давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности. 

 Владеет: навыками выработки 

квалифицированных юридических 

заключений и проведения консультаций в 
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конкретных видах юридической 

деятельности. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины Конституционное право  

 

4.1. Объем дисциплины для дневной формы обучения составляет 9 зачетных 

единиц, 324 академических часов 

 

4.1.1. Структура дисциплины 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. 

Наука конституционного права России 

1. Конституционное 
право ведущая 
отрасль российского 
права. 

2  2 2  2 6 Устный опрос 

2. Конституционное 

право Российской 

Федерации как 

наука и учебная 

дисциплина 

2  2 2  2 8 Тестирование 

 
Контрольная работа        Письменная работа 

 Итого по модулю 1: 2  4 4  4 14  

 Модуль 2. Основы учения о Конституции России 

1. Основы учения о 

конституции. 

Понятие, 

юридические 

свойства и сущность 

Конституции 

Российской 

Федерации 

2  6 6  6 10 Письменный опрос 

 Контрольная работа        Письменная работа 

 Итого по модулю 2:   6 6  6 10  

 Модуль 3. Конституционное развитие России 
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1. Основные этапы 

конституционного 

развития России. 

Действующая 

Конституция 

Российской 

Федерации 

2  6 6  6 12 Тестирование 

 Контрольная работа        Письменная работа 

 Итого по модулю 3:   6 6  6 12  

 Модуль 4. Основы конституционного строя Российской Федерации 

1. Понятие 

конституционного 

строя и его основ 

2  2 2  2 6 Устный опрос 

2. Политические основы 

конституционного     

строя Российской 

Федерации 

2  4 2  4 6 Устный опрос 

3. Экономическая и 

социальная основы 

конституционного 

строя Российской 

2  2 2  2 6 Тестирование 

4. Духовные основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

2  2 2  2 6 Реферативное 

сообщение 

 Контрольная работа        Письменная работа 

 Итого по модулю 4:   10 8  10 24  

 Модуль 5. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 

1. Конституционно-

правовой институт 

основ правового 

статуса личности 

 

3  2 2  4 6 Тестирование 

2. Гражданство 

Российской 

Федерации 

3  2 2  2 6 Письменный опрос 

3. Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина в 

Российской 

Федерации 

3  4 4  4 6 Тестирование 

 Контрольная работа        Письменная работа 
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 Итого по модулю 5:   8 8  10 18  

 Итого за семестр   34 32  36 78 Экзамен 

 Модуль 6. Федеративное устройство России 

1. Становление и 

развитие Российской 

Федерации 

3  2 2  2 2 Устный опрос 

2. Конституционно-

правовой статус 

Российской 

Федерации 

3  2 2  2 2 Письменный опрос 

3. Конституционно-

правовой статус и  

административно-

территориальное 

устройство 

субъектов Российской 

Федерации 

3  4 4  4 4 Тестирование 

 Контрольная работа        Письменная работа 

 Итого по модулю 6:   8 8  8 8  

 Модуль 7. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов 

1. Конституционное 

закрепление системы 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации 

  2 2  2 2 Письменный опрос 

2. Избирательная 

система, 

избирательное      

право Российской 

Федерации 

  2 2  4 4 Устный опрос 

3. Конституционно-

правовой статус 

Президента 

Российской 

Федерации 

  4 4  4 4 Устный опрос 

 Контрольная работа        Письменная работа 

 Итого по модулю 7:   8 8  10 10  

 Модуль 8. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов 

4. Федеральное 

собрание   -   

Парламент   

3  2 4  2 2 Письменный опрос 
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Российской 

Федерации 

  

5. Конституционно-

правовые         основы 

системы 

федеральных органов 

исполнительной 

власти 

Российской 

Федерации  

3  4 4  4 4 Тестирование 

6. Конституционные 

основы судебной 

власти и 

обеспечение 

конституционной 

законности в 

Российской 

Федерации 

3  4 4  4 4 Письменный опрос 

 Контрольная работа        Письменная работа 

 Итого по модулю 8:   10 12  10 10  

 Модуль 9. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов 

7. Организация 

государственной  

власти   в   субъектах 

Российской 

Федерации 

3  4 4  4 6 Устный опрос 

8. Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления и его 

органов 

3  4 4  4 4 Тестирование 

 Контрольная работа        Письменная работа 

 Итого по модулю 7: 3  8 8  8 10  

 Итого за семестр   34 36  36 38 Экзамен 

 Итого по дисциплине   68 68  72 116  

 

4.2. Объем дисциплины для заочной формы обучения составляет 8 зачетных 

единиц, 288 академических часов 

 

4.2.1. Структура дисциплины. 
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№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1. Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. 

Наука Конституционного права России 

1. Конституционное 
право ведущая 
отрасль российского 
права. 

3  2 2  2 13 Устный опрос 

2. Конституционное 

право Российской 

Федерации как 

наука и учебная 

дисциплина 

3   2  1 14 Тестирование 

 Итого по модулю 1:   2 4  3 27  

 Модуль 2. Основы учения о Конституции России 

1. Основы учения о 

конституции. 

Понятие, 

юридические 

свойства и сущность 

Конституции 

Российской 

Федерации 

3  2 2  2 10 Письменный опрос 

 Итого по модулю 2   2 2  2 10  

 Модуль 3. Конституционное развитие России 

Основные этапы 

конституционного 

развития России. 

Действующая 

Конституция 

Российской 

Федерации 

 

 

3  2 2  2 24  
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 Итого по модулю 3: 

 

  2 

 

2  2 24  

 Модуль 4. Основы конституционного развития РФ 

1. Понятие 

конституционного 

строя и его основ 

 

3  2 2  2 10 Устный опрос 

2. Политические основы 

конституционного     

строя Российской 

Федерации 

3  2    10 Устный опрос 

3. Экономическая и 

социальная основы 

конституционного 

строя Российской 

3  2    16 Тестирование 

4. Духовные основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

 

3      16 Тестирование 

 Итого по модулю 4:   6 2  2 52  

 Итого за семестр:   12 10  9 113 Экзамен 

  

Модуль 5. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 

1. Конституционно-

правовой институт 

основ правового 

статуса личности 

 

4   
 

 2 6 Тестирование 

2. Гражданство 

Российской 

Федерации 

4  2 2   7 Письменный опрос 

3. Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина в 

Российской 

Федерации 

4     2 10 Тестирование 

 Итого по модулю 5:   2 2  4 23  

 Модуль 6. Федеративное устройство России 

 

1. Становление и 

развитие Российской 

Федерации 

4   
 

 2 4 Устный опрос 
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2. Конституционно-

правовой статус 

Российской 

Федерации 

4   2   8 Письменный опрос 

3. Конституционно-

правовой статус и  

административно-

территориальное 

устройство 

субъектов Российской 

Федерации 

4  2    8 Тестирование 

 Итого по модулю 6:   2 2  2 20  

 Модуль 7. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов 

1. Конституционное 

закрепление системы 

органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации 

 

4     2 8 Письменный опрос 

2. Избирательная 

система, 

избирательное      

право Российской 

Федерации 

4      6 Устный опрос 

3. Конституционно-

правовой статус 

Президента 

Российской 

Федерации 

4      10 Устный опрос 

4. Федеральное 

собрание   -   

Парламент   

Российской 

Федерации 

 

4      6 Письменный опрос 

 Итого по модулю 7:      2 30  

 Модуль 8. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов 

5. Конституционно-

правовые         основы 

системы 

федеральных органов 

исполнительной 

власти 

Российской 

Федерации  

4  2    12 Тестирование 
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6. Конституционные 

основы судебной 

власти и 

обеспечение 

конституционной 

законности в 

Российской 

Федерации 

4     1 12 Письменный опрос 

7. Организация 

государственной  

власти   в   субъектах 

Российской 

Федерации 

4      12 Устный опрос 

8. Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления и его 

органов 

4   2   14 Тестирование 

 Итого по модулю 8:   2 2  3 50  

 Итого за семестр   6 6  

 

9 123 Экзамен 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. 

 

Раздел 1.  Конституционное право в правовой системе Российской 

Федерации. Наука Конституционного права России. 

 

Тема 1. Конституционное право - ведущая отрасль российского 

права. 

Содержание темы: 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права 

Российской Федерации.  

Конституционно-правовые отношения: сущность, содержание, 

субъекты, основания возникновения и прекращения. Методы 

конституционно-правового регулирования. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 

Конституционно-правовая ответственность: понятие, субъекты, санкции, их 

специфика, виды, порядок применения. 

Конституционно-правовые институты. Система конституционного 

права России: понятие и основы ее построения. Место конституционного 
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права в системе права РФ. Ведущая роль и значение конституционного права 

России для других отраслей российского права.  

Источники конституционного права РФ, их понятие и виды. 

Конституция РФ – основной источник конституционного права. Федеральный 

конституционный закон, федеральный закон, законы РФ о поправках к 

Конституции РФ как источники конституционного права России. 

Нормативные акты Президента РФ, палат Федерального собрания РФ, 

Правительства РФ, других федеральных органов исполнительной власти как 

возможные источники конституционного права России. 

Конституции республик, уставы других субъектов Федерации, законы и 

иные акты субъектов РФ как источники конституционного права России. 

Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления как 

источники конституционного права РФ. 

Значение решений Конституционного суда РФ, конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ и других органов судебной власти для 

конституционного права России. 

Значение общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров РФ как источников конституционного права 

России. 

Тенденции развития конституционного права РФ на современном этапе. 

 

Тема 2. Конституционное право Российской Федерации как наука 

и учебная дисциплина. 

Содержание темы: 

Понятие и предмет науки конституционного права Российской Феде 

рации. 

Система науки конституционного права Российской Федерации. 

Источники науки конституционного права. Основные задачи науки 

конституционного права. Место науки конституционного права в системе 

юридических наук. 

Развитие науки конституционного права. Роль науки конституционного 

права в решении проблем становления и укрепления российской 

государственности. 

Конституционное право Российской Федерации - специальная учебная 

юридическая дисциплина. Система курса конституционного права Российской 

Федерации. Значение изучения конституционного права Российской 

Федерации для подготовки юристов. 

 

Модуль 2. 

 

Раздел 2.  Основы учения о Конституции России. 

 

Тема 3. Основы учения о конституции. Понятие, юридические 

свойства и сущность Конституции Российской Федерации. 
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Содержание темы: 

Основные теоретические положения общего учения о конституции. 

Сущность Конституции РФ. 

Юридическое значение и социальная ценность конституции. 

Понятие конституции и ее юридические свойства. Предмет и пределы 

конституционного регулирования.  

Типология конституционных актов. 

Основные черты Конституции Российской Федерации. 

 

Модуль 3. 

 

Раздел 3. Конституционное развитие России. 

 

Тема 4. Основные этапы конституционного развития России. 

Действующая Конституция Российской Федерации. 

Содержание темы: 

Реформы конституционного характера в России начала XX века.  

Общая характеристика актов конституционного значения до октября 

1917г., первых декретов советской власти, имевших конституционное 

значение, конституции РСФСР 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г.  

Конституционная реформа в России 1989-1993 гг. Разработка проектов 

новой Конституции РФ: различные концепции Конституции и их отражение в 

конституционных проектах. Особенности принятия Конституции РФ 1993 г.  

Способы и гарантии реализации Конституции РФ. Прямое действие 

Конституции РФ: правовой принцип и практика. Роль текущего 

законодательства в обеспечении реализации конституционных норм. 

Соотношение Конституции РФ и иных правовых актов: федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, других правовых актов 

федерального значения, конституций и уставов субъектов РФ. Верховенство и 

высшая юридическая сила Конституции РФ, их правовое закрепление и 

гарантии. 

Порядок пересмотра Конституции РФ, внесения поправок и изменений. 

Субъекты процесса конституционных поправок и пересмотра Конституции 

РФ. Конституционное собрание РФ, его конституционно-правовой статус. 

Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции РФ». Особенности внесения изменений и дополнений в 

Конституцию РФ, связанные с принятием в состав РФ новых субъектов РФ, 

образованием новых субъектов, изменения конституционно-правового 

статуса, наименования субъектов РФ. Федеральный конституционный закон 

«О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ». 

 Правовая охрана Конституции РФ. Содержание и формы 

конституционного контроля. Толкование Конституции. Ответственность за 

нарушение Конституции РФ. 
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Конституции и уставы субъектов РФ. Конституция РД: особенности 

содержания, порядка принятия, изменения и обеспечения соблюдения. 

 

Модуль 4. 

 

Раздел 4.  Основы конституционного строя Российской Федерации. 

 

Тема 5. Понятие конституционного строя и его основ. 

Содержание темы: 

Понятие конституционного строя. Гражданское общество как 

неотъемлемый атрибут конституционного строя. Проблемы гражданского 

общества в современной России. Политические и конституционные 

характеристики гражданского общества.  

Понятие основ конституционного строя РФ. Система принципов 

конституционного строя, закрепленных в качестве его основ в Конституции 

РФ. Основы конституционного строя – фундамент единства российской 

государственности. Целостность и незыблемость конституционного строя. 

 

Тема 6. Политические основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

Содержание темы: 

Понятие власти. Публичная власть в конституционном праве. Сущность 

власти в РФ и конституционное закрепление народовластия как основы 

демократического характера государства. Категории народного, 

государственного и национального суверенитета. Содержание понятия 

«суверенитет народа». Формы осуществления власти народа. 

Непосредственная и представительная демократия. Референдум как форма 

непосредственного волеизъявления народа: сущность, понятие, виды. 

Федеральный конституционный закон «О референдуме».  

Выборы и их роль в осуществлении суверенитета народа. Общая 

характеристика современной системы представительных учреждений.  

Содержание понятия «государственный суверенитет». Гарантии и 

защита государственного суверенитета РФ. 

Государственная власть и ее характерные особенности. Формы 

осуществления государственной власти в Российской Федерации. Принцип 

разделения властей как основа конституционного строя. Единство 

государственной власти при наличии двух уровней ее осуществления. 

Российская Федерация и субъекты РФ.  

Общественная власть как форма народовластия, ее характер и 

осуществление общественными объединениями и группами граждан. 

Конституционное закрепление принципов политического многообразия и 

плюрализма мнений, гарантии их реализации в текущем законодательстве. 

Конституционно-правовой статус общественных объединений. Основания для 

запрещения создания и деятельности общественных объединений. 
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Особенности системы общественных объединений РД (национальные 

движения, их роль в политическом процессе).  

Местное самоуправление как форма народовластия в РФ, ее 

общественно-государственный характер. 

Конституционные характеристики РФ как государства, основанного на 

приоритете интересов человека и гражданина, правового, федеративного 

государства, имеющего республиканскую форму правления. 

 

Тема 7. Экономическая и социальная основы конституционного 

строя Российской Федерации. 

Содержание темы: 

Конституционные основы экономической системы в РФ. 

Конституционно-правовые нормы о свободе экономической деятельности и 

многообразии форм собственности. Значение признания частной 

собственности как основы формирования гражданского общества. 

Понятие социального государства. Конституционное закрепление РФ 

как социального государства. Основные направления социальной политики 

РФ. 

 

 

Тема 8. Духовные основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

Содержание темы: 

Конституционное закрепление принципа идеологического 

многообразия как одной из основ конституционного строя Российского 

государства. Сущность идеологического многообразия и его значение для 

демократического развития России. 

Российская Федерация – светское государство. Понятие светского 

государства. Конституционно-правовые основы взаимоотношений 

государства и конфессий. Федеральный закон «О свободе совести и 

религиозных объединениях». 

 

Модуль 5. 

 

Раздел 5.  Конституционно-правовой статус личности в Российской 

Федерации. 

 

Тема 9. Конституционно-правовой институт основ правового 

статуса личности. 

Содержание темы: 

Развитие концепции прав человека в конституционном 

законодательстве России. Признание человека, его прав и свобод высшей 

ценностью. Установление Конституцией Российской Федерации основ 

правового статуса личности в Российской Федерации. Понятие основ 
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правового статуса личности. Основы правового статуса личности как 

конституционно-правовой институт. Место правового статуса личности в 

системе конституционного права Российской Федерации. Принципы 

правового статуса человека и гражданина, их общая характеристика. 

Равенство прав и свобод человека и гражданина.  

 

Тема 10. Гражданство Российской Федерации. 

Содержание темы: 

Понятие гражданства. Принципы российского гражданства. 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации». Эволюция 

российского законодательства о гражданстве. Категории лиц, являющихся 

гражданами Российской Федерации. Основания и порядок приобретения 

гражданства РФ. Прекращение российского гражданства. Гражданство детей 

при изменении гражданства родителей. Порядок решения дел о гражданстве. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации. Порядок предоставления Российской Федерацией 

политического убежища. 

 

Тема 11. Конституционные права, свободы и обязанности человека 

и гражданина в Российской Федерации. 

Содержание темы: 

Общее понятие прав человека. Права человека и права гражданина как 

юридическая форма меры свободы в государстве и обществе. Концепция прав 

человека в Конституции РФ. Конституционные права и свободы граждан в 

Российской Федерации и свобода личности. Юридическая природа 

конституционных прав, свобод и обязанностей граждан Российской 

Федерации, их индивидуальный характер и не отъемлемость.  

Личные права и свободы граждан, их содержание и гарантии. Право на 

жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Право граждан 

на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со общений. 

Свобода передвижения. Право выбирать место пребывания и жительства. 

Право свободно выезжать за пределы России и право беспрепятственно 

возвращаться в нее. Право определять и указывать национальную 

принадлежность. Свобода совести, свобода вероисповедания. 

Понятие политических прав и свобод, их конституционное и 

законодательное закрепление. Право участвовать в управлении делами 

государства. Право граждан обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления. Право граждан на объединение, включая 

право создавать профсоюзы для защиты своих интересов, его юридическое 

содержание. Федеральные законы «Об общественных объединениях», «О 

политических партиях». Политические свободы. 
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Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан, их 

содержание, юридическая природа и конституционное закрепление. Право 

каждого на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической 

деятельности. Право частной собственности. Права человека в сфере труда. 

Взаимные права родителей и детей. Право на социальное обеспечение. Право 

на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, при чиненного здоровью или имуществу 

экологическими правонарушениями. Право на образование. Свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов 

творчества, преподавания. Право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Основные обязанности граждан Российской Федерации, соотношение с 

правами и свободами, виды, содержание и ответственность за неисполнение. 

Проблемы обеспечения свободы личности и осуществления прав и 

свобод граждан. Гарантии реализации конституционных прав и свобод 

личности по российскому законодательству. Формы и правовой механизм 

защиты конституционных прав и свобод. Судебная защита прав и свобод.  

Конституционный суд РФ и защита прав и свобод граждан. 

Уполномоченный по правам человека в РФ. Роль других органов и институтов 

по защите конституционных прав и свобод. Право обращения в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

Основания классификации конституционных прав и свобод. 

 

 

Модуль 6. 

 

Раздел 6.  Федеральное устройство России. 

 

Тема 12. Становление и развитие Российской Федерации. 

Содержание темы: 

Идеи федерализма, унитаризма и автономии, их воплощение в практике 

государственного строительства России в ХХ веке. 

Провозглашение Российской республики федеративным государством. 

Особенности становления Российской Федерации на начальном этапе. 

Статус РСФСР как союзной республики в составе Союза ССР. 

Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной 

республики, автономной области, национального (автономного) округа. 

Основные направления реформирования РСФСР в 1989-1991 гг. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР 1990 г. Распад СССР и 

развитие РСФСР как национального государства и субъекта международного 

права. 
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Современная модель федеративного устройства России и ее 

закрепление. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. 

 

Тема 13. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Содержание темы: 

Состав Российской Федерации и ее юридическая природа. Основные 

черты, характеризующие конституционно-правовой статус Российской 

Федерации. 

Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии 

суверенитета Российской Федерации. 

Территориальное единство Российской Федерации. Правовой статус 

территории Российской Федерации и ее границ. Порядок изменения границ 

между субъектами Российской Федерации. 

Единое гражданство в Российской Федерации. Федеральные органы 

государственной власти и единая федеральная система права. 

Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. 

Федеральная государственная собственность и ее объекты. Единство 

денежной и кредитной систем. 

Единство Вооруженных сил Российской Федерации. 

Государственный язык Российской Федерации. Федеральный закон «О 

языках народов России».  

Государственные символы Российской Федерации. Государственный 

флаг Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. 

Государственный гимн Российской Федерации. Закон о статусе столицы 

Российской Федерации. 

Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. 

Принципы, лежащие в основе разграничения предметов ведения между 

Российской Федерацией и ее субъектами.       

Предметы ведения Российской Федерации в сферах государственного, 

экономического и социально-культурного строительства, внешних сношений 

и защиты государственного суверенитета Российской Федерации.  

 

Тема 14. Конституционно-правовой статус и административно-

территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

Содержание темы: 

         Виды субъектов Российской Федерации. Порядок изменения статуса 

субъекта Российской Федерации. 

Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта. 

Проблемы равноправия, симметрии и асимметрии субъектов 

Российской Федерации.  

Предметы ведения субъектов Российской Федерации и их 

классификация. 

Пределы собственного правового регулирования субъектов Федерации. 
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Формы взаимодействия РФ и ее субъектов и обеспечение сочетания 

общегосударственных и региональных интересов в РФ. Формы и способы 

участия субъектов РФ в решении вопросов устройства РФ. Формы и способы 

влияния Федерации на дела в субъектах РФ. Порядок разрешения споров о 

компетенции между Федерацией и ее субъектами.  

Двусторонние договоры о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов Федерации. 

Создание федеральных округов, их роль в федеративной структуре РФ. 

Республика как субъект Российской Федерации. Характерные черты 

конституционно-правового статуса республики в составе Российской 

Федерации. 

Край, область, город федерального значения как субъект Российской 

Федерации. Особенности их конституционно-правового статуса. 

Автономная область, автономный округ как субъект Российской 

Федерации. Особенности их конституционно-правового статуса. Специфика 

конституционно-правового положения автономных округов, входящих в 

состав краев или областей: проблемы и перспективы. 

Конституционные гарантии прав коренных малочисленных народов. 

Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок 

учреждения и регистрации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации: система, принципы, правовое регулирование. Виды 

административно-территориальных единиц и их характеристика. 

 

 

Модуль 7. 

 

Раздел 7.  Органы власти Российской Федерации и её субъектов.   

 

Тема 15. Конституционное закрепление системы органов 

государственной власти Российской Федерации. 

Содержание темы: 

Понятие и основные признаки государственного органа. Система 

государственных органов Российской 

Федерации и ее конституционное закрепление. Виды органов 

государственной власти РФ. Виды органов государственной власти субъектов 

РФ. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти: их 

особенности и место в системе государственных органов Российской 

Федерации. Российская модель разделения властей. Теоретические и 

практические вопросы формы правления и выделения различных ветвей 

власти, возникшие в теории конституционного права РФ и в практике 

государственного строительства. Конституционно-правовое регулирование 
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способов образования государственных органов: избрание, формирование, 

назначение.  

Роль государственных органов Российской Федерации в становлении н 

укреплении 

 

Тема 16. Избирательная система. Избирательное право Российской 

Федерации. 

Содержание темы: 

Понятие избирательной системы и избирательного права РФ. Источники 

избирательного права. Избирательное законодательство Российской 

Федерации, характеристика его роли в формировании основ избирательной 

системы в федеративном государстве и в избрании федеральных органов 

государственной власти. Виды федеральных избирательных законов. 

Избирательное законодательство субъектов РФ: общая характеристика. 

Избирательное законодательство РФ и его роль в формировании органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Роль нормативных актов Центральной избирательной комиссии РФ и 

избирательных комиссий субъектов РФ в регулировании избирательного 

процесса, порядка подготовки и проведения выборов. 

Принципы избирательного права в Российской Федерации. Всеобщее 

избирательное право. Понятие всеобщего избирательного права. Активное и 

пассивное избирательное право. Понятие избирательного ценза. 

Избирательные цензы по российскому избирательному праву. Гарантии 

всеобщего избирательного права. 

Равное избирательное право. Гарантии равного избирательного права. 

Обеспечение гражданам РФ равных оснований для участия в выборах. 

Проблемы норм представительства и равенства избирательных округов.  

Прямое избирательное право. Понятие прямого избирательного права. 

Отличие прямых выборов от многоступенчатых и косвенных выборов. 

Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии. 

Свободное и добровольное участие граждан Российской Федерации в 

выборах. 

Мажоритарные, про пропорциональные и смешанные избирательные 

системы: общие начала, использование на различных уровнях выборов, 

проблемы. Территориальный принцип организации выборов. Регистрация 

(учет) избирателей, составление списков избирателей, образование 

избирательных округов и избирательных участков. 

Избирательные комиссии, система, порядок формирования, статус. 

Состав избирательных комиссий, статус члена избирательной комиссии. 

Гласность в деятельности избирательных комиссий. Организация работы 

избирательных комиссий, полномочия избирательных комиссий. Акты 

избирательных комиссий. 

Избирательные объединения и избирательные блоки. Право и порядок 

выдвижения кандидатов. Субъекты права выдвижения кандидатов. Порядок 
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сбора подписей в поддержку кандидатов. Регистрация кандидатов (списков 

кандидатов). Избирательный залог.  

Статус кандидатов: их права и обязанности. Гарантии деятельности.  

Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия про 

ведения предвыборной агитации через средства массовой информации. 

Недопустимость злоупотребления правом на проведение предвыборной 

агитации. 

Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения 

для голосования. Избирательный бюллетень. Время и процедура голосования. 

Подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования. Порядок 

определения результатов выборов. Повторное голосование, повторные 

выборы. Опубликование итогов голосования и результатов выборов. 

Финансирование выборов. Бюджетное финансирование расходов 

избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов. 

Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений. Порядок их 

создания. Порядок расходования средств избирательных фондов. 

Избирательно-правовые споры. Ответственность за нарушение 

избирательных прав. Судебная защита избирательных прав граждан. 

 

 

Тема 17. Конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации. 

Содержание темы: 

Возникновение и развитие института президентства в России. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, 

его положение в системе органов государственной власти. Президент 

Российской Федерации – глава государства: его конституционная роль в 

обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия орга нов 

государственной власти. Значение полномочий Президента Россий ской 

Федерации как гаранта Конституции Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы его взаимоотношений с законодательной, 

исполни тельной и судебной властью, с государственными органами 

субъектов Российской Федерации. 

Срок полномочий и порядок избрания Президента Российской 

Федерации. Возрастной ценз и ценз «оседлости». Порядок вступления в 

должность Президента РФ. 

Компетенция Президента Российской Федерации. Полномочия 

Президента РФ в формировании государственного аппарата. Советы и 

комиссии, возглавляемые Президентом РФ или состоящие при нем. Совет 

Безопасности РФ. Государственный совет РФ, Администрация Президента 

РФ, ее роль в обеспечении деятельности Президента РФ. Основные 

структурные подразделения Администрации Президента РФ.  

Акты Президента Российской Федерации. Юридическая сила указов и 

распоряжений.  
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Ответственность Президента. Основания досрочного прекращения 

полномочий Президента, процедура отрешения его от должности. 

 

 

Модуль 8.  

Раздел 8. Органы власти Российской Федерации и её субъектов.    

 

Тема 18. Федеральное собрание – парламент Российской 

Федерации. 

Содержание темы: 

Федеральное собрание – парламент Российской Федерации. 

Конституционный статус Федерального собрания. Структура Федерального 

собрания, ее характерные особенности. Совет Федерации и Государственная 

дума – палаты Федерального собрания. Конституционно-правовые основы их 

взаимодействия. 

Совет Федерации: состав, порядок формирования, эволюция 

законодательного регулирования. Полномочия Сове та Федерации. Срок 

полномочий членов Совета Федерации, возможность их досрочного 

прекращения. Внутренняя организация палаты, порядок ее работы. Регламент 

Совета Федерации. 

Государственная дума, ее состав, порядок выборов депутатов, срок их 

полномочий, возможность их досрочного прекращения. Конституционно-

правовые основания и порядок роспуска Государственной думы. Полномочия 

Государственной думы. Внутренняя организация Государственной думы. 

Совет Государственной думы. 

Депутатские объединения. Порядок деятельности, регламент 

Государственной думы.  

Комитеты и комиссии палат Федерального собрания. Парламентские 

слушания. 

Основы статуса депутатов Государственной думы и членов Совета 

Федерации. Формы их деятельности, права и обязанности, гарантии статуса. 

Проблемы неприкосновенности депутатов Государственной думы и членов 

Совета Федерации. 

Законодательный процесс в Федеральном собрании. Стадии 

законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее 

субъекты. Порядок обсуждения законопроектов Государственной думой. 

Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. 

Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок 

разрешения разногласий палат в законодательном процессе. 

Особенности порядка принятия федеральных конституционных 

законов. 

Особенности рассмотрения бюджетных законопроектов и предложений 

о пересмотре положений Конституции РФ и внесения в нее поправок. 
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Направление принятого закона Президенту РФ. Подписание и обнародование 

законов. Отклонение законов.  

Вступление федеральных конституционных законов и федеральных 

законов в силу. 

 

 

Тема 19. Конституционно-правовые основы системы федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации. 

Содержание темы: 

Система федеральных органов исполнительной власти и ее 

конституционно-правовые основы. Роль указов Президента РФ в создании 

общей системы (структуры) и отдельных видов федеральных органов 

исполнительной власти. 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти. Место Правительства Российской Федерации в 

системе органов государственной власти, формы взаимодействия с другими 

государственными органами. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства 

Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. Организация и 

порядок деятельности Правительства Российской Федерации. Акты 

Правительства Российской Федерации. Ответственность Правительства. 

 

 

Тема 20. Конституционные основы судебной власти и обеспечение 

конституционной законности в Российской Федерации. 

Содержание темы: 

Судебная власть, ее специфика и функции.  

Осуществление судебной власти посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Самостоятельность судебной власти и ее соотношение с 

законодательной и исполнительной властями. Конституционные принципы 

право судия. Конституционно-правовые основы судебной системы. Единство 

судебной системы. 

Виды судов. Федеральные суды и суды субъектов РФ. Порядок их 

образования. Финансирование деятельности судебных органов. 

Конституционный суд Российской Федерации как судебный орган 

конституционного контроля. Порядок формирования Конституционного суда. 

Роль Конституционного суда РФ и конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ в обеспечении конституционной законности. Компетенция 

Конституционного суда РФ. Статус судьи Конституционного суда. Структура 

и организация деятельности Конституционного суда. Общие правила и 

принципы конституционного судопроизводства. 
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Решения Конституционного суда РФ, их виды, порядок принятия и 

юридическая сила. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Конституционный суд Республики Дагестан: порядок формирования, 

компетенция, организация работы, юридическая сила решений. 

Конституционные основы прокурорского надзора. Прокуратура РФ – 

единая, централизованная система. Основные принципы и направления 

деятельности прокуратуры. 

 

Модуль 9. 

 

Раздел 9. Органы власти Российской Федерации и её субъектов.    

 

Тема 21. Организация государственной власти в субъектах 

Российской Федерации 

Содержание темы: 

Конституционно-правовые основы организации государственной власти 

в субъектах РФ. Общая характеристика Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ». 

Роль конституций и уставов, иных актов законодательства субъектов РФ 

в закреплении системы законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти, регулировании их 

организации, полномочий и деятельности. 

Система органов государственной власти в республиках, краях, 

областях, городах федерального значения, автономной области, автономных 

округах. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти. 

Порядок образования, срок полномочий, компетенция. Структура органов 

законодательной власти субъектов РФ. Организация работы законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ. 

Органы исполнительной власти. Их система в субъекте РФ. Порядок 

формирования. Высшее должностное лицо субъекта РФ, его статус и 

положение в системе органов государственной власти. Полномочия высшего 

должностного лица субъекта РФ. Высший исполнительный орган 

государственной власти (правительство, администрация) субъекта РФ. Иные 

органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Организационные формы и порядок взаимодействия законодательных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

Основания и порядок досрочного прекращения полномочий 

законодательного (представительного) органа государственной власти, 

высшего должностного лица, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. 
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Система органов государственной власти Республики Дагестан. 

Народное собрание как законодательный орган государственной власти. Его 

компетенция. Глава Республики Дагестан. Статус и полномочия. 

Правительство РД – исполнительный орган государственной власти РД. 

 

 

Тема 22. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления и его органов. 

Содержание темы: 

Понятие местного самоуправления. Правовая природа местного 

самоуправления. Его двойственный общественно-государственный характер. 

Разграничение сфер государственной власти и местного самоуправления. 

Исполнение органами местного самоуправления государственных 

полномочий. Местное самоуправление – конституционная форма 

осуществления народовластия. Система и принципы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Формы прямого волеизъявления граждан (местные референдумы, 

сходы, муниципальные выборы, народная правотворческая инициатива). 

Выборные и иные органы и должностные лица местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление. 

Полномочия местного самоуправления. Механизм реализации 

полномочий местного самоуправления. 

Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления. 

Обеспечение законности в местном самоуправлении. Конституционно-

правовая ответственность в местном самоуправлении: возможность судебного 

обжалования решений местного самоуправления, досрочного прекращения 

полномочий представительных органов и выборных должностных лиц 

местного самоуправления. 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по 

дисциплине. 

 

Модуль 1. 

 

Раздел 1.  Конституционное право в правовой системе Российской 

Федерации. Наука Конституционного права России. 

 

Тема 1. Конституционное право - ведущая отрасль российского 

права 

Содержание темы: 

1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской 

Федерации.  
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2. Конституционно-правовые отношения: сущность, содержание, субъекты, 

основания возникновения и прекращения.  

3. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды.  

4. Конституционно-правовая ответственность: понятие, субъекты, санкции, их 

специфика, виды, порядок применения. 

5. Конституционно-правовые институты.  

6. Источники конституционного права РФ, их понятие и виды.  

7. Конституции республик, уставы других субъектов Федерации, законы и 

иные акты субъектов РФ как источники конституционного права России. 

8. Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления как 

источники конституционного права РФ. 

 

Тема 2. Конституционное право Российской Федерации как наука 

и учебная дисциплина 

 

Содержание темы: 

1. Понятие, предмет и система науки конституционного права Российской 

Феде рации. 

2. Источники и задачи науки конституционного права.  

3. Место науки конституционного права в системе юридических наук. 

4. Роль науки конституционного права в решении проблем становления и 

укрепления российской государственности. 

5. Значение изучения конституционного права Российской Федерации для 

подготовки юристов. 

 

Модуль 2. 

 

Раздел 2.  Основы учения о Конституции России. 

 

Тема 3. Основы учения о конституции. Понятие, юридические 

свойства и сущность Конституции Российской Федерации 

Содержание темы: 

1. Основные теоретические положения общего учения о конституции.  

2. Сущность Конституции Российской Федерации. 

3. Юридическое значение и социальная ценность конституции Российской 

Федерации. 

4. Понятие конституции и ее юридические свойства.  

5. Предмет и пределы конституционного регулирования.  

6. Типология конституционных актов. 

7. Основные черты Конституции Российской Федерации. 

 

Модуль 3. 

 

Раздел 3. Конституционное развитие России. 
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Тема 4. Основные этапы конституционного развития России. 

Действующая Конституция Российской Федерации 

Содержание темы: 

1. Реформы конституционного характера в России начала XX века.  

2. Конституции РСФСР 1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г.  

3.Конституционная реформа в России 1989-1993 гг. 

4. Особенности принятия Конституции РФ 1993 г.  

5.Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации.  

6. Соотношение Конституции РФ и иных правовых актов. 

7. Порядок пересмотра Конституции РФ, внесения поправок и изменений.  

8. Особенности внесения изменений и дополнений в Конституцию РФ, 

связанные с принятием в состав РФ новых субъектов РФ, образованием новых 

субъектов, изменения конституционно-правового статуса, наименования 

субъектов РФ.  

9. Правовая охрана Конституции РФ.  

10.Содержание и формы конституционного контроля.  

11. Ответственность за нарушение Конституции РФ. 

12. Конституции и уставы субъектов РФ.  

13. Конституция РД: особенности содержания, порядка принятия, изменения 

и обеспечения соблюдения. 

 

Модуль 4. 

 

Раздел 4.  Основы конституционного строя Российской Федерации. 

 

Тема 5. Понятие конституционного строя и его основ 

 

Содержание темы: 

1. Понятие конституционного строя.  

2. Гражданское общество как неотъемлемый атрибут конституционного строя. 

3. Проблемы гражданского общества в современной России.  

4. Политические и конституционные характеристики гражданского общества.  

5. Основы конституционного строя РФ.  

6. Целостность и незыблемость конституционного строя. 

 

Тема 6. Политические основы конституционного строя Российской 

Федерации 

Содержание темы: 

1. Публичная власть в конституционном праве.  

2. Сущность власти в РФ и конституционное закрепление народовластия как 

основы демократического характера государства.  

3. Выборы и их роль в осуществлении суверенитета народа.  
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4. Содержание понятия «государственный суверенитет». Гарантии и защита 

государственного суверенитета РФ. 

5. Государственная власть и ее характерные особенности.  

6. Принцип разделения властей как основа конституционного строя.  

7. Общественная власть как форма народовластия, ее характер и 

осуществление общественными объединениями и группами граждан.  

8. Особенности системы общественных объединений РД (национальные 

движения, их роль в политическом процессе).  

9. Местное самоуправление как форма народовластия в РФ, ее общественно-

государственный характер. 

 

Тема 7. Экономическая и социальная основы конституционного 

строя Российской Федерации 

Содержание темы: 

1.Конституционные основы экономической системы в Российской Федерации.  

2. Конституционно-правовые нормы о свободе экономической деятельности и 

многообразии форм собственности.  

3. Значение признания частной собственности как основы формирования 

гражданского общества. 

4. Понятие социального государства.  

5. Конституционное закрепление РФ как социального государства.  

6. Основные направления социальной политики РФ. 

 

 

Тема 8. Духовные основы конституционного строя Российской 

Федерации 

Содержание темы: 

1. Конституционное закрепление принципа идеологического многообразия 

как одной из основ конституционного строя Российского государства.  

2. Сущность идеологического многообразия и его значение для 

демократического развития России. 

3. Российская Федерация – светское государство.  

4. Понятие светского государства.  

5. Конституционно-правовые основы взаимоотношений государства и 

конфессий.  

6. Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». 

 

 

Модуль 5. 

 

Раздел 5.  Конституционно-правовой статус личности в Российской 

Федерации. 
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Тема 9. Конституционно-правовой институт основ правового 

статуса личности 

Содержание темы: 

1. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве 

России.  

2. Признание человека, его прав и свобод высшей ценностью.  

3. Установление Конституцией Российской Федерации основ правового 

статуса личности в Российской Федерации.  

4. Понятие основ правового статуса личности.  

5. Основы правового статуса личности как конституционно-правовой 

институт.  

6. Место правового статуса личности в системе конституционного права 

Российской Федерации.  

7. Принципы правового статуса человека и гражданина, их общая 

характеристика.  

8. Равенство прав и свобод человека и гражданина.  

 

Тема 10. Гражданство Российской Федерации 

Содержание темы: 

1. Понятие гражданства. Принципы российского гражданства.  

2. Эволюция российского законодательства о гражданстве.  

3. Категории лиц, являющихся гражданами Российской Федерации.  

4.Основания и порядок приобретения гражданства РФ.  

5. Прекращение российского гражданства.  

6. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской 

Федерации.  

7. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации.  

8. Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 

 

 

Тема 11. Конституционные права, свободы и обязанности человека 

и гражданина в Российской Федерации 

Содержание темы: 

1. Права человека и права гражданина как юридическая форма меры свободы 

в государстве и обществе.  

2. Концепция прав человека в Конституции Российской Федерации.  

3. Конституционные права и свободы граждан в Российской Федерации и 

свобода личности.  

4. Личные права и свободы граждан, их содержание и гарантии.  

5. Право на жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. 

 6. Право граждан на неприкосновенность личности, жилища, частной жизни, 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных со 

общений.  
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7. Свобода передвижения. Право выбирать место пребывания и жительства.  

8. Право свободно выезжать за пределы России и право беспрепятственно 

возвращаться в нее.  

9. Право определять и указывать национальную принадлежность. Свобода 

совести, свобода вероисповедания. 

10. Понятие политических прав и свобод, их конституционное и 

законодательное закрепление.  

11. Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан, их 

содержание, юридическая природа и конституционное закрепление.  

12. Основные обязанности граждан Российской Федерации, соотношение с 

правами и свободами, виды, содержание и ответственность за неисполнение. 

 

 

Модуль 6. 

 

Раздел 6.  Федеральное устройство России. 

 

Тема 12. Становление и развитие Российской Федерации 

Содержание темы: 

1. Идеи федерализма, унитаризма и автономии, их воплощение в практике 

государственного строительства России в ХХ веке. 

2. Провозглашение Российской республики федеративным государством.  

3. Особенности становления Российской Федерации на начальном этапе. 

4. Особенности правового статуса субъектов РСФСР: автономной республики, 

автономной области, национального (автономного) округа. 

5. Основные направления реформирования РСФСР в 1989-1991 гг. Декларация 

о государственном суверенитете РСФСР 1990 г. 

6. Распад СССР и развитие РСФСР как национального государства и субъекта 

международного права. 

7. Современная модель федеративного устройства России и ее закрепление. 

Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение. 

 

 

Тема 13. Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

Содержание темы: 

1. Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус 

Российской Федерации. 

2. Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии 

суверенитета Российской Федерации. 

3. Территориальное единство Российской Федерации.  

4. Единое гражданство в Российской Федерации. Федеральные органы 

государственной власти и единая федеральная система права. 

5. Экономическая основа суверенитета Российской Федерации.  

6. Единство Вооруженных сил Российской Федерации. 
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7. Государственный язык Российской Федерации.  

8.Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг 

Российской Федерации. Государственный герб Российской Федерации. 

Государственный гимн Российской Федерации.  

 

Тема 14. Конституционно-правовой статус и административно-

территориальное устройство субъектов Российской Федерации 

Содержание темы: 

 1. Виды субъектов Российской Федерации. Порядок изменения статуса 

субъекта Российской Федерации. 

2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового 

субъекта. 

3. Пределы собственного правового регулирования субъектов Федерации. 

4. Формы взаимодействия РФ и ее субъектов и обеспечение сочетания 

общегосударственных и региональных интересов в РФ.  

5. Двусторонние договоры о разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов Федерации. 

6. Создание федеральных округов, их роль в федеративной структуре РФ. 

7. Республика как субъект Российской Федерации.  

8. Край, область, город федерального значения как субъект Российской 

Федерации. Особенности их конституционно-правового статуса. 

9. Автономная область, автономный округ как субъект Российской Федерации.  

10.Конституционные гарантии прав коренных малочисленных народов. 

11. Национально-культурная автономия: понятие, система, порядок 

учреждения и регистрации. 

12. Виды административно-территориальных единиц и их характеристика. 

 

 

Модуль 7. 

 

Раздел 7.  Органы власти Российской Федерации и её субъектов.   

 

Тема 15. Конституционное закрепление системы органов 

государственной власти Российской Федерации 

Содержание темы: 

1. Система государственных органов РФ и ее конституционное закрепление. 

2. Виды органов государственной власти РФ.  

3. Виды органов государственной власти субъектов РФ.  

4. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти: их 

особенности и место в системе государственных органов Российской 

Федерации.  

5. Российская модель разделения властей.  
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6.Конституционно-правовое регулирование способов образования 

государственных органов: избрание, формирование, назначение.  

7. Роль государственных органов Российской Федерации в становлении н 

укреплении 

 

Тема 16. Избирательная система. Избирательное право Российской 

Федерации 

Содержание темы: 

1. Понятие избирательной системы и избирательного права РФ. 

2. Избирательное законодательство РФ, характеристика его роли в 

формировании основ избирательной системы.  

3. Избирательное законодательство субъектов РФ: общая характеристика.  

4. Роль нормативных актов Центральной избирательной комиссии РФ и 

избирательных комиссий субъектов РФ в регулировании избирательного 

процесса, порядка подготовки и проведения выборов. 

5. Принципы избирательного права в Российской Федерации.  

6. Всеобщее избирательное право. Понятие всеобщего избирательного права. 

7. Активное и пассивное избирательное право.  

8. Избирательные цензы по российскому избирательному праву.  

9. Равное избирательное право.  

10. Прямое избирательное право. Понятие прямого избирательного права.  

11. Отличие прямых выборов от многоступенчатых и косвенных выборов. 

12. Тайное голосование. Понятие тайного голосования и его гарантии. 

13. Свободное и добровольное участие граждан Российской Федерации в 

выборах. 

14. Мажоритарные, про пропорциональные и смешанные избирательные 

системы: общие начала, использование на различных уровнях выборов, 

проблемы. Территориальный принцип организации выборов. Регистрация 

(учет) избирателей, составление списков избирателей, образование 

избирательных округов и избирательных участков. 

 

 

Тема 17. Конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации 

Содержание темы: 

1. Возникновение и развитие института президентства в России. 

2. Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его 

положение в системе органов государственной власти.  

3. Президент Российской Федерации – глава государства: его конституционная 

роль в обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти.  

4. Срок полномочий и порядок избрания Президента Российской Федерации. 

5. Возрастной ценз и ценз «оседлости».  

6. Порядок вступления в должность Президента РФ. 
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7. Компетенция Президента Российской Федерации.  

8. Полномочия Президента РФ в формировании государственного аппарата.  

9. Администрация Президента РФ, ее роль в обеспечении деятельности 

Президента РФ.  

10. Акты Президента Российской Федерации. Юридическая сила указов и 

распоряжений.  

11. Ответственность Президента.  

12. Основания досрочного прекращения полномочий Президента, процедура 

отрешения его от должности. 

 

 

Модуль 8.  

Раздел 8. Органы власти Российской Федерации и её субъектов.   

 

Тема 18. Федеральное собрание – парламент Российской 

Федерации 

Содержание темы: 

1. Конституционный статус Федерального собрания.  

2. Совет Федерации и Государственная дума – палаты Федерального собрания.  

3.Совет Федерации: состав, порядок формирования, эволюция 

законодательного регулирования. Полномочия Совета Федерации.  

4. Государственная дума, ее состав, порядок выборов депутатов, срок их 

полномочий, возможность их досрочного прекращения.  

5.Полномочия Государственной думы. Внутренняя организация 

Государственной думы. Совет Государственной думы. 

6.Депутатские объединения. Порядок деятельности, регламент 

Государственной думы.  

7.Комитеты и комиссии палат Федерального собрания. Парламентские 

слушания. 

8.Законодательный процесс в Федеральном собрании. Стадии 

законодательного процесса.  

9.Участие Совета Федерации в законодательном процессе.  

10.Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов. 

11.Подписание и обнародование законов. Отклонение законов.  

12.Вступление федеральных конституционных законов и федеральных 

законов в силу. 

 

 

Тема 19. Конституционно-правовые основы системы федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации 

Содержание темы: 

1.Система федеральных органов исполнительной власти и ее конституционно-

правовые основы.  
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2.Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган 

государственной власти.  

3.Место Правительства Российской Федерации в системе органов 

государственной власти, формы взаимодействия с другими государственными 

органами. 

4.Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства 

Российской Федерации. 

5. Полномочия Правительства Российской Федерации.  

6.Организация и порядок деятельности Правительства Российской Федерации. 

7.Акты Правительства Российской Федерации.  

8.Ответственность Правительства. 

 

 

Тема 20. Конституционные основы судебной власти и обеспечение 

конституционной законности в Российской Федерации 

Содержание темы: 

1. Судебная власть, ее специфика и функции.  

2. Осуществление судебной власти посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

3. Самостоятельность судебной власти и ее соотношение с законодательной и 

исполнительной властями.  

4. Конституционно-правовые основы судебной системы. Единство судебной 

системы. 

5. Виды судов. Федеральные суды и суды субъектов РФ. Порядок их 

образования.  

6. Конституционный суд Российской Федерации как судебный орган 

конституционного контроля.  

7. Порядок формирования Конституционного суда.  

8. Роль Конституционного суда РФ и конституционных (уставных) судов 

субъектов РФ в обеспечении конституционной законности.  

9. Компетенция Конституционного суда РФ. Статус судьи Конституционного 

суда.  

10. Решения Конституционного суда РФ, их виды, порядок принятия и 

юридическая сила. 

11. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.  

12. Конституционный суд Республики Дагестан: порядок формирования, 

компетенция, организация работы, юридическая сила решений. 

13. Конституционные основы прокурорского надзора.  

14. Прокуратура РФ – единая, централизованная система.  

15. Основные принципы и направления деятельности прокуратуры. 

 

 

Модуль 9.  
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Раздел 8. Органы власти Российской Федерации и её субъектов.   

 

Тема 21. Организация государственной власти в субъектах 

Российской Федерации 

Содержание темы: 

1. Конституционно-правовые основы организации государственной власти в 

субъектах РФ.  

2. Система органов государственной власти в республиках, краях, областях, 

городах федерального значения, автономной области, автономных округах. 

3. Законодательные (представительные) органы государственной власти.  

4. Организация работы законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ. 

5.Органы исполнительной власти. Их система в субъекте РФ.  

6. Высшее должностное лицо субъекта РФ, его статус и положение в системе 

органов государственной власти.  

7. Организационные формы и порядок взаимодействия законодательных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

8.Основания и порядок досрочного прекращения полномочий 

законодательного (представительного) органа государственной власти, 

высшего должностного лица, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ. 

9. Система органов государственной власти Республики Дагестан.  

 

 

Тема 22. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления и его органов 

Содержание темы: 

1. Правовая природа местного самоуправления.  

2. Разграничение сфер государственной власти и местного самоуправления.  

3. Местное самоуправление – конституционная форма осуществления 

народовластия.  

4. Система и принципы местного самоуправления в Российской Федерации. 

5. Формы прямого волеизъявления граждан (местные референдумы, сходы, 

муниципальные выборы, народная правотворческая инициатива).  

6. Выборные и иные органы и должностные лица местного самоуправления. 

7. Территориальное общественное самоуправление. 

8. Полномочия местного самоуправления. Механизм реализации полномочий 

местного самоуправления. 

9. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления.  

10. Обеспечение законности в местном самоуправлении.  

11. Конституционно-правовая ответственность в местном самоуправлении.  
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5. Образовательные технологии 

 

Реализация компетентного подхода в рамках курса «Конституционное 

право России» предусматривает использование в учебном процессе 

практических занятий в форме диалога, разного вида дискуссий, разбора 

конкретных ситуаций, результатов работы студенческих исследовательских 

групп с целью формирования и развития профессиональных навыков 

студентов, навыков исследовательской работы и творческого подхода к 

решению поставленных задач. В рамках курса «Конституционное право 

России» предусмотрены интерактивные формы проведения занятий. 

Предусмотренные учебным планом виды учебной работы позволяют 

студентам усвоить базовые понятия дисциплины и приобрести, развить и 

закрепить умения и навыки, необходимые как для профессиональной 

деятельности, так и для всестороннего развития личности. Чтение лекции 

предусмотрено по общетеоретическим проблемам конституционного права.  

В лекционном курсе делаются акценты на наиболее важных и 

проблемных положениях изучаемого материала, формировании 

теоретической основы для изучения курса в рамках практических занятий. Для 

развития основных знаний умений и навыков лекционный курс состоит из 

лекций проблемного типа, в которые включены элементы дискуссии. 

 Проведение лекций предусмотрено в интерактивных формах. В рамках 

практических занятий используются отдельные элементы образовательной 

технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (далее 

РКМЧП). Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, 

формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. 

Она направлена на освоение базовых навыков открытого информационного 

пространства, развитие качеств гражданина открытого общества, 

включенного в межкультурное взаимодействие.  

Развитие критического мышления как одного из видов 

интеллектуальной деятельности человека, который характеризуется высоким 

уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю, позволяет обучающимся овладеть культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, быть способным использовать 

основные положения и методы естественных, социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач и 

понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества.  

Таким образом, формирование критического мышления позволяет 

развивать в процессе обучения общекультурные компетенции. В основу 

проведения практических занятий положен базовый дидактический цикл, 

состоящий из трех этапов (стадий). Каждая фаза имеет свои цели и задачи, а 

также набор характерных приемов, направленных сначала на активизацию 
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исследовательской, творческой деятельности, а потом на осмысление и 

обобщение приобретенных знаний.  

Первая стадия – «вызов», во время которой у студентов активизируются 

имевшиеся ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели 

изучения предстоящего учебного материала. С вызова нередко начинается 

работа в режиме проблемного обучения. Система приемов включает в себя как 

способы организации индивидуальной работы, так и ее сочетания с парной и 

групповой работой.  Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, в 

ходе которой и происходит непосредственная работа студентов с текстом, 

причем работа, направленная, осмысленная. Процесс чтения всегда 

сопровождается действиями обучаемого (маркировка, составление таблиц), 

которые позволяют отслеживать собственное понимание. При этом понятие 

«текст» трактуется весьма широко. Это может быть письменный текст, речь 

преподавателя, видеоматериал и т.д.  

Третья стадия – «рефлексия» - размышление. На этом этапе студент 

формирует личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью 

собственного текста, либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь 

происходит активное переосмысление собственных представлений с учетом 

вновь приобретенных знаний. Стадия рефлексии необходима для того, чтобы 

преподаватель проверил память студентов, и чтобы сами студенты смогли 

проанализировать достижение целей и решить возникшие в процессе 

знакомства с новым материалом проблемы и противоречия. Рефлексивный 

анализ направлен на прояснение смысла нового материала, построение 

дальнейшего маршрута обучения. На стадии рефлексии студенты 

систематизируют новую информацию по отношению к уже имеющимся у них 

представлениям, а также в соответствии с категориями знания (понятия 

различного ранга, законы и закономерности, значимые факты).  

При этом сочетание индивидуальной и групповой работы на данном 

этапе является наиболее целесообразным.  В процессе индивидуальной 

работы (различные виды письма: эссе, ключевые слова, графическая 

организация материала и т. д.) обучающиеся, с одной стороны, производят 

отбор информации, наиболее значимой для понимания сути изучаемой темы, 

а также наиболее значимой для реализации поставленных ранее 

индивидуально целей. С другой стороны, они выражают новые идеи, 

информацию собственными словами, самостоятельно выстраивают причинно-

следственные связи. Популярным методом демонстрации процесса мышления 

является графическая организация материала. Модели, рисунки, схемы и т.п. 

отражают взаимоотношения между идеями, показывают обучающимся ход 

мыслей. Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная 

работа, которая проводится дополнительно, вне зависимости от лекционных и 

практических занятий.  Самостоятельная подготовка по предмету 

способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке 

навыков аналитической работы с литературой. Для выполнения групповых и 

индивидуальных форм самостоятельной работы в учебном процессе 
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используется метод проектов, который ориентирован на самостоятельную 

деятельность обучающихся в течение определенного времени. Метод 

проектов развивает творческие навыки студентов и умение самостоятельно 

конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве, критическое мышление. Этот метод предполагает решение 

какой-то проблемы, предусматривающей использование разнообразных 

методов и интегрирование знаний, умений из различных областей науки, 

техники, творческих областей. В результате выполненных проектов студенты 

должны предложит конкретное решение проблемы. Работа по методу 

проектов предполагает наличие и осознание проблемы, процесс ее решения, 

план действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое 

распределение (при групповой работе) обязанностей каждого участника 

проекта.  

В основе учебных проектов лежат исследовательские методы обучения 

и обучающиеся должны успешно реализовать следующие этапы работы: 

определить проблему и задачи исследования; выдвинуть гипотезу; выбрать 

методы исследования; собрать данные; проанализировать полученные 

данные; оформить конечный результат; подвести итоги. Результаты данных 

проектов докладываются и обсуждаются студентами на практических 

занятиях, в рамках круглых столов и на конференциях.  

В рамках курса «Конституционное право России» используются 

следующие формы самостоятельной работы обучающихся:  

- изучение основной и дополнительной литературы, а также образовательных 

и научных ресурсов сети Интернет по изучаемому вопросу;  

- выполнение аналитической работы с текстом;  

- составление глоссария по курсу и усвоение новых терминов и понятий;  

- подготовка тезисов к обсуждению наиболее актуальной темы в рамках 

семинара;  

- работа над групповыми и индивидуальными проектами;  

- написание рефератов; 

 - решение ситуативных задач;  

- выполнение тестов и контрольных работ. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

семинарских (практических) занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 

аудиторные занятия; 
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- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными литературными источниками; 

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: опрос-обсуждение вопросов к 

занятиям; индивидуальное и групповое консультирование, разбор конкретных 

ситуаций; тестирование; подготовка докладов, рефератов; привлечение 

студентов к научно-исследовательской деятельности. Они служат для 

контроля преподавателем уровня подготовленности студентов; для 

закрепления изученного материала; развития навыков подготовки докладов, 

приобретения опыта устных выступлений. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 

1. Изучение рекомендованной литературы. 

2. Поиск дополнительного материала. 

3. Подготовка реферата, презентации. 

4. Подготовка к зачету и экзамену 

 

№  

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Вид контроля Учебно-методическое 

обеспечение 

1. Изучение 

рекомендованной 

литературы, поиск 

дополнительного 

материала 

Опрос, 

тестирование, 

коллоквиум 

См. разделы 6 и 7 данного 

документа 

2. Подготовка реферата и 

презентации 

Прием реферата, 

презентации, и 

оценка качества 

их исполнения 

См. разделы 6 и 7 данного 

документа 

3. Подготовка к зачету и 

экзамену 

Промежуточная 

аттестация в 

форме зачета 

См. раздел 7 данного 

документа 

 

         1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума, 

прием реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных 

юридических документов и оценка качества их исполнения на практическом 

занятии. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 

протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 

выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их 

уровня восприятия, а также на практических занятиях. 

  Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 

обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку 

и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 
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вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 

творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 

или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 

изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 

и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 

наблюдений. Публичное представление реферата сопровождается 

презентацией и небольшими тезисами в электронной форме. 

          2. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

          Экзамен по результатам изучения дисциплины «Административное 

право» проводится в устной форме. Экзамен состоит из 2 теоретических 

вопросов и одного тестового задания. 

       Итоговый балл формируется суммированием баллов за 

промежуточную аттестацию и баллов, набранных в течение семестра. 

       По результатам экзамена с дифференцированной оценкой: 

 86-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал  

фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме 

пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными 

программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные 

действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и 

логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и 

знакомство с дополнительной литературой; 

 66-85 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно  

полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 

соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 

знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные 

логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил 

основную литературу, рекомендованную в рабочей программе 

дисциплины; 

 51-65 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых  

знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, 

изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными 

после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по 

применению знаний на практике; 

 менее 51 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не  

связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание 

сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, 

неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие 

вопросы». 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

 

 
Код 

компетенции 

из  

ФГОС ВО 

Наименование  

компетенции  

из ФГОС ВО  

Планируемые результаты обучения  Процеду

ра 

освоения 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

 

Знает: конституционное 

законодательство с момента 

возникновения российского государства 

и по настоящее время, конституционное 

законодательство зарубежных стран, 

особенности его развития и 

совершенствования, квалификации и 

мастерства.  

Умеет: самостоятельно анализировать 

произошедшие изменения в 

конституционном законодательстве 

российского государства и зарубежных 

стран, применять их опыт при 

осуществлении профессиональной 

деятельности, проводить сравнительный 

анализ.  

Владеет: навыками работы с 

законодательными актами, нормативно 

правовыми документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос, 

письменн

ый опрос 

ОПК -1 Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституц

ию  

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, 

нормы 

международного 

права и 

Знает: законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской 

Федерации. 

 Умеет: применять законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации. 

 Владеет: способностью соблюдать 

законодательство Российской Федерации, 

 

 

 

Письменн

ый опрос 
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международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской 

Федерации. 

ОПК-3 

 

 Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн

ые обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знает: объем своих профессиональных 
обязанностей и соблюдать принципы 
этики юриста. 
Умеет добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста. 
Владеет: навыками правильного 
толкования принципов этики юриста. 

Круглый 

стол 

ПК- 13 Способность 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональн

ой деятельности 

в юридической и 

иной 

документации 

Знает: законодательство Российской 

Федерации и методику работы с 

правоприменительными актами.  

Умеет: правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации.  

Владеет: способностью правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации. 

Устный 

опрос, 

письменн

ый опрос 

ПК-15  Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знает: законодательство Российской 

Федерации, практику судов и основные 

доктрины правовой науки, правила 

толкования нормативных правовых 

актов. 

 Умеет: толковать нормативные 

правовые акты. 

 Владеет: навыками правильного 

толкования нормативных правовых 

актов. 

Круглый 

стол 

ПК-16 Способность 

давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

Знает: законодательство Российской 

Федерации, практику судов и основные 

доктрины правовой науки. 

Умеет: давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической 

деятельности. 

 Владеет: навыками выработки 

квалифицированных юридических 

заключений и проведения консультаций в 

конкретных видах юридической 

деятельности. 

Мини-

конферен

ция 
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7.2. Типовые контрольные задания 

 

Перечень примерных экзаменационных вопросов  

1. Понятие, предмет и методы конституционного права как отрасли права. 

2. Нормы, институты и подотрасли конституционного права.  

3. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 

4. Источники конституционного права как отрасли национального права. 

5. Конституция РФ в правовой системе России (юридические свойства 

Конституции). 

6. Постановления Конституционного суда РФ как особый вид источника 

конституционного права. 

7. Система отрасли конституционного права РФ. 

8. Место конституционного права в системе права Российской Федерации. 

Соотношение конституционного  

права и других отраслей права. 

9. Понятие и предмет науки конституционного права РФ. 

10. Система и источники науки конституционного права РФ. 

11. Место науки конституционного права в системе юридических наук и её роль 

в решении проблем становления и укрепления российской государственности. 

12. Понятие, сущность и виды конституций. 

13. Юридические свойства конституции. Прямое и непрямое действие норм 

конституции. 

14. Основные этапы конституционного развития в России. 

15. Конституция РФ 1993 г.: общая характеристика. 

16. Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик, 

уставов других субъектов РФ. 

17. Правовая охрана и толкование Конституции РФ. 

18. Разработка и принятие Конституции РД 2003 года. 

19. Сравнительный анализ Конституции РД 1994 года и Конституции РД 2003 

года. 

20. Понятие и основные черты конституционного строя РФ. 

21. Суть и формы проявления власти в РФ. 

22. Понятие основ конституционного строя. 

23. Референдум и свободные выборы как форма непосредственного выражения 

власти народа  

24. Российская Федерация – социальное государство. 

25. Российская Федерация – светское государство. 

25. Конституционно-правовые основы идеологического и политического 

плюрализма. 

26. Российская Федерация - демократическое государство. 

27. Конституционные характеристики Российской Федерации. 
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28. Конституционно-правовой статус общественных объединений в РФ. 

29. Человек, его права и свободы как высшая ценность в РФ. 

30. Понятие основ правового статуса личности в РФ. 

31. Принципы правового статуса личности в РФ. 

32. Правовые гарантии реализации конституционных норм в области прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

33. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.  

34. Понятие и принципы гражданства РФ. 

35. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 

36. Порядок прекращения и изменения гражданства детей в РФ. 

37. Порядок решения дел о гражданстве РФ. 

38. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

39. Правовой статус беженцев в РФ. 

40. Правовой статус вынужденных переселенцев в РФ. 

41. Развитие законодательства о гражданстве в РФ. 

42. Право на политическое убежище в РФ. 

43. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ: понятие и 

классификация. 

44. Личные права и свободы человека в РФ: общая характеристика основных 

личных прав. 

45. Политические права и свободы гражданина в РФ: общая характеристика 

основных политических прав. 

46. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина в РФ: 

общая характеристика основных социально-политических прав и свобод 

человека РФ. 

47. Конституционные обязанности в РФ. 

48. Способы и механизмы защиты основных прав и свобод личности в РФ. 

49. Пределы конституционных ограничений прав и свобод человека и гражданина 

в РФ: понятие, цели и виды. 

50. Понятие и формы государственного устройства. 

51. Становление и развитие РФ как федеративного государства.  

52. Предметы ведения РФ и ее субъектов – понятие и принцип разграничения 

предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами. 

53. Предметы ведения и полномочия РФ. 

54. Сфера совместного ведения РФ и ее субъектов. 

55. Конституционно-правовой статус республик в составе РФ. 

56. Конституционно-правовой статус края, области, городов федерального 

значения. 

57. Конституционно-правовой статус автономной области, автономных округов. 

58. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

59. Понятие и основные принципы избирательного права и избирательной 

системы. 
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60. Источники избирательного права в РФ. 

61. Законодательное регулирование вопросов организации и проведения выборов 

в РФ. 

62. Классификация избирательных систем. 

63. Конституционно-правовое регулирование избирательного процесса в РФ. 

64. Гарантии избирательных прав граждан РФ. 

65. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан РФ. 

66. Возникновение и развитие института президентства в России. 

67. Место и роль Президента РФ в системе органов государственной власти РФ. 

68. Выборы Президента РФ. 

69. Вступление в должность Президента РФ и отрешение его от должности. 

70. Компетенция Президента РФ. 

71. Акты Президента РФ. 

72. Конституционная ответственность Президента РФ.  

73. Конституционный статус Федерального собрания РФ. 

74. Структура Федерального собрания РФ. 

75. Совет Федерации: состав, порядок формирования и структура. 

76. Компетенция Совета Федерации и порядок её осуществления. 

77. Государственная дума: состав, порядок формирования и структура. 

78. Компетенция Государственной думы и порядок её осуществления. 

79. Комитеты и комиссии палат Федерального собрания. 

80. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной думы. 

81. Законодательный процесс. Стадии законодательного процесса. 

82. Виды законов. 

83. Порядок разрешения разногласий палат в законодательном процессе. 

84. Нормативные акты палат Федерального собрания. 

85. Конституционно-правовой статус Правительства РФ. 

86. Место Правительства РФ в системе органов государственной власти, формы 

взаимодействия с другими государственными органами. 

87. Организация и порядок деятельности Правительства РФ. 

88. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ. 

89. Акты Правительства РФ. 

90. Конституционная ответственность Правительства РФ. 

91. Система органов государственной власти в субъектах РФ. 

92. Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов РФ: порядок выборов, состав и внутренняя организация, 

полномочия. 

93. Народное собрание РД. 

94. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ: порядок 

формирования, состав, полномочия. 

95. Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ). 
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96. Глава РД. 

97. Правительство РД. 

98. Взаимоотношения представительных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ. 

99. Конституционная ответственность органов государственной власти субъектов 

РФ. 

100. Органы правосудия в системе органов государственной власти РФ. 

101. Судебная власть, ее специфика и функции. 

102. Конституционные принципы правосудия. 

103. Понятие конституционной законности. Роль Конституционного суда РФ в её 

обеспечении. 

104. Конституционный суд РФ: порядок формирования, структура, организация 

деятельности, компетенция. 

105. Статус судьи Конституционного суда РФ. 

106. Принципы конституционного судопроизводства. 

107. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

108. Конституционный суд РД: порядок формирования, компетенция, организация 

деятельности. 

109. Конституционно-правовой статус судей, присяжных и арбитражных 

заседателей. 

110. Особенности конституционного судопроизводства. 

111. Прокуратура в системе органов РФ. 

112. Система органов прокуратуры, основные принципы её организации и 

деятельности. 

113. Прокуратура РД. 

114. Прокурорский надзор – самостоятельная форма государственной власти. 

115. Понятие местного самоуправления. 

116. Система и принципы местного самоуправления в РФ. 

117. Местное самоуправление как конституционная форма осуществления 

народовластия. 

118. Формы осуществления местного самоуправления. 

119. Органы и должностные лица местного самоуправления и управления в РФ. 

120. Полномочия местного самоуправления, механизм их реализации. 

121. Гарантии местного самоуправления. 

122. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

 

Примерная тематика рефератов, докладов по дисциплине 

 

 

 

1. Структура (система) конституционного права России. 
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2. Субъекты конституционно-правовых отношений. 

3. Специфика конституционно-правовых отношений. 

4. Конституционное право в системе юридических норм. 

5. Отечественная наука конституционного права.  

6. Особенности конституционно-правовых норм. 

7. Обеспечение действия норм конституционного права. 

8. История конституционного развития России. 

9. Понятие конституции как конкретно-исторического, социально-

политического и правового явления. 

10. Международное право и Конституция РФ. 

11. Конституция – ведущий источник конституционного права. 

12. Прямое действие норм Конституции.  

13. Решения Конституционного суда РФ как источники конституционного права.  

14. Суверенитет как конституционно-правовая категория. 

15. Политический плюрализм. 

16. Становление конституционного строя России. 

17. Конституционное собрание: дискуссия о природе, роль в пересмотре 

Конституции РФ (анализ проектов).  

18. Институт защиты конституционного строя. 

19. Конституционная формула «социальное государство»: содержание и развитие 

в законодательстве. 

20. Права человека и Конституция РФ.  

21. Права человека и право народов (к вопросу о приоритетах). 

22. Субъективное право человека на гражданство. 

23. Правовые проблемы двойного гражданства. 

24. Основные модели прав человека (цивилизованный подход) и их отражение в 

Конституции РФ. 

25. Право на жизнь в современной России: к вопросу о смертной казни. 

26. Возрождение института присяжных заседателей в РФ. 

27. Пределы конституционных ограничений прав и свобод личности в РФ. 

28. Содержание свободы личности и ее закрепление в Конституции РФ. 

29. Право личности на защиту своих прав и свобод в РФ. 

30. Российские правозащитные организации. 

31. Становление института Уполномоченного по правам человека в России.  

32. Защита прав человека в современном мире. 

33. Политическое убежище: основания и порядок предоставления в РФ. 

34. Ограничения политических прав и свобод в России.  

35. Федерализм в России и современные межнациональные проблемы.  

36. Реформы российского федерализм конца ХХ - начала ХХI века. 

37. Тенденции развития современного федерализма. 

38. Идеи федерализма, унитаризма и автономии, и их воплощение в практике 

государственного строительства России в ХХ начале XXI века.  

39. Федеральные округа и их роль в государственном строительстве России.  
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40. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие, 

система, конституционно-правовое закрепление.  

41. Государственные символы РФ. 

42. Федерация, конфедерация, содружество: сравнительный анализ форм 

государственных объединений. 

43. Понятие и виды автономий в РФ. 

44. Национально-территориальная и национально-культурная автономия: 

различие в форме и общее в задачах. 

45. Разграничение компетенций в федеративном государстве: конституционно-

правовые модели. 

46. Способы контроля федерации за деятельностью субъектов: допустимость и 

пределы (на основе анализа конституций федеративных государств).  

47. Разделение властей по вертикали и горизонтали в России. 

48. Система «сдержек и противовесов»: российская модель. 

49. Органы государственной власти, регионального управления и местного 

самоуправления: принципы организации взаимоотношений. 

50. Законодательство РФ о выборах. 

51. Избирательные технологии: критерии законности.  

52. Плюсы и минусы мажоритарной и пропорциональной избирательных систем. 

53. Определение результатов голосования при пропорциональной избирательной 

системе (основные методики). 

54. Гарантии избирательных прав граждан в РФ. 

55. Избирательные цензы в России. 

56. Президент РФ в системе разделения властей. 

57. Отлагательное вето Президента РФ. 

58. Полномочные представители Президента РФ в регионах РФ. 

59. Ответственность Президента РФ: основания и процедуры.  

60. Законодательная деятельность Федерального собрания. 

61. Счетная палата Федерального собрания. 

62. Роль партийных фракций в законодательном процессе. 

63. Контрольные функции высших законодательных органов: содержание, 

пределы.  

64. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти в РФ. 

65. Порядок взаимоотношений Президента РФ и Правительства РФ. 

66. Правительство и Государственная дума: поиск компромисса. 

67. Роль Правительства в законодательной деятельности Парламента.  

68. Вотум недоверия Правительству: порядок обсуждения и голосования.  

69. Правотворчество субъектов Федерации. 

70. Органы государственной власти края (области) РФ. 

71. Порядок отзыва депутата представительного (законодательного) органа 

субъекта РФ. 

72. Контрольные функции представительных (законодательных) органов 

субъектов Федерации. 
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73. Взаимоотношения представительных и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ.  

74. Возрождение института мировых судей. 

75. Становление конституционной юстиции в России. 

76. Конституционные (уставные) суды субъектов в России 

77. Рассмотрение органами прокуратуры заявлений и жалоб граждан. 

78. Нормативно-правовая основа местного самоуправления. 

79. Местный референдум. 

80. Муниципальные выборы. 

81. Разграничение полномочий и предметов ведения между органами местного 

самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ. 

82. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Вариант 1. 

1. Конституционное право, как отрасль национального права является 

областью: 

1) материального права; 

2) публичного права; 

3) частного права; 

4) публичного и частного права; 

5) не подходит ни один из ответов. 

 

2. Конституционное право, как отрасль права – это: 

1) система знаний о конституционном праве и регулируемых им 

общественных отношениях; 

2) совокупность общественных отношений, урегулированных нормами 

конституционного права; 

3) совокупность юридических норм, регулирующих общественные 

отношения, определяющие организационное и 

функциональное единство общества; 

4) совокупность норм конституционного права, регулирующих однородные 

общественные отношения; 

5) совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

осуществления народного, государственного 

суверенитета. 

 

3. Предметом конституционного права как отрасли права является:  

1) совокупность общественных отношений, урегулированных нормами 

конституционного права; 
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2) совокупность норм конституционного права, регулирующих однородные 

общественные отношения; 

3) совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

осуществления народного, государственного 

суверенитета; 

4) система знаний о нормах конституционного права; 

5) система конституционного права. 

 

4. Элементом структуры конституционно-правового отношения не 

является: 

1) субъект; 

2) объект; 

3) субъективное право; 

4) юридическая обязанность; 

5) юридический факт. 

 

5. В качестве субъектов конституционно-правовых отношений не могут 

выступать: 

1) иностранные граждане; 

2) лица без гражданства; 

3) иностранные граждане, лица без гражданства; 

4) собрания граждан; 

5) не подходит ни один из ответов. 

 

6. Юридический факт – это: 

1) конституционно-правовое отношение;  

2) конституционно-правовая норма; 

3) событие или действие, влекущее за собой возникновение правоотношений; 

4) действие; 

5) событие или действие, влекущее за собой возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений.  

 

7. Основным источником конституционного права является: 

1) Конституция; 

2) декларации; 

3) законы; 

4) подзаконные акты; 

5) не подходит ни один из ответов. 

 

8. Под источником конституционного права как отрасли права 

понимается: 

1) форма выражения норм конституционного права; 

2) содержание норм конституционного права; 

3) структура норм конституционного права; 
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4) система норм конституционного права; 

5) политические предписания. 

 

 

9. Система конституционного права – это: 

1) совокупность всех отраслей национального права; 

2) устройство, деление на подотрасли, институты и их целостное соединение; 

3) совокупность всех источников конституционного права; 

4) совокупность общественных отношений, урегулированных нормами 

конституционного права; 

5) не подходит ни один из ответов. 

 

10. К юридическим свойствам Конституции РФ относятся: 

1) верховенство; 

2) высшая юридическая сила; 

3) стабильность; 

4) верховенство, высшая юридическая сила, стабильность; 

5) основа правовой системы.  

 

11. Юридические свойства Конституции – это: 

1) совокупность норм, характеризующих Конституцию как политический 

документ; 

2) совокупность признаков, характеризующих Конституцию как правовой 

документ; 

3) совокупность норм, характеризующих Конституцию как социальный 

документ; 

4) совокупность теорий, раскрывающих сущность Конституции; 

5) совокупность конституционно-правовых институтов. 

 

12. Неписаная Конституция – это:  

1) единый нормативный акт;  

2) нормативный правовой акт; 

3) совокупность законов или конституционных обычаев; 

4) Конституция, дарованная монархом; 

5) Конституция, принятая парламентом. 

 

13. Жесткая Конституция – это: 

1) единый нормативный акт; 

2) дарованная монархом Конституция; 

3) Конституция, которая предусматривает усложненную процедуру внесения 

изменений; 

4) Конституция, которая изменяется и дополняется как обычные законы; 

5) нормативный правовой акт. 
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14. Фактическая Конституция – это: 

1) нормативный правовой акт; 

2) единый нормативный акт; 

3) Конституция, принятая парламентом или специальным органом; 

4) реально сложившиеся основы государственного и общественного строя; 

5) изменяется и дополняется как обычные законы. 

 

15. Юридическая Конституция – это: 

1) единый нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической 

силой; 

2) нормативный правовой акт; 

3) совокупность законов или конституционных обычаев; 

4) реально сложившиеся основы государственного и общественного строя; 

5) дарованная монархия. 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Легитимная Конституция – это: 

1) Конституция, принятая на референдуме; 

2) Конституция, принятая парламентом или специальным органом; 

3) Конституция, принятая на референдуме, Конституция, принятая 

парламентом или специальным органом; 

4) единый нормативный акт; 

5) нормативно-правовой акт. 

 

2. Субъектами охраны Конституции могут выступать: 

1) органы конституционного надзора и контроля; 

2) органы местного самоуправления; 

3) различные государственные органы и органы конституционного надзора и 

контроля; 

4) различные государственные органы; 

5) не подходит ни один из ответов. 

 

3. Охарактеризуйте Конституцию РФ 1993 г.: 

1) легитимная, писаная, гибкая; 

2) легитимная, неписаная, жесткая; 

3) легитимная, юридическая, живая; 

4) писаная, жесткая, гибкая; 

5) жесткая, писаная, легитимная. 

 

4. Конституцией РФ запрещены создание и деятельность общественных 

объединений, цели и действия которых направлены на:  

1) насильственное изменение основ конституционного строя;  
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2) нарушение целостности РФ; 

3) подрыв безопасности государства; 

4) создание вооруженных формирований;  

5)разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни;  

6) извлечение прибыли;  

7)участие в осуществлении государственной власти. 

 

5. Носителем суверенитета в РФ является: 

1) президент; 

2) субъекты; 

3) народ; 

4) государство. 

 

6. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам… 

1) наиболее важным вопросам, круг которых определяется Государственной 

Думой РФ; 

2) не нашли отражения в Конституции РФ; 

3) предусмотренным Конституцией РФ. 

 

7. Конституция РФ 1993 г. была принята:  

1) Конституционным собранием РФ;  

2) Государственной думой РФ; 

3) всенародным голосованием; 

4) Президентом РФ; 

5) не подходит ни один из ответов. 

 

8. Конституция РД 2003 г. была принята:  

1) всенародным голосованием; 

2) Конституционным собранием РФ; 

3) Верховным Советом ДАССР; 

4) Конституционным собранием РД; 

5) Госсоветом РД. 

 

9. Структура Конституции РФ включает: 

1) преамбулу, основную часть, заключительные и переходные положения; 

2) преамбулу, заключительные и переходные положения; 

3) основную часть, дополнительные положения, приложение; 

4) основную часть, заключительные и переходные положения; 

5) не подходит ни один из ответов. 

 

10. Преамбула Конституции определяет:  

1) цели и исторические условия принятия Конституции; 

2) нормативное регулирование основ конституционного строя; 

3) нормативное регулирование прав и свобод человека и гражданина; 



58 

 

4) пересмотр Конституции и внесение поправок; 

5) исторические условия принятия Конституции. 

 

11. Каков порядок изменения глав 3-8 Конституции РФ 1993 г.: 

1) изменения вносятся Федеральным собранием РФ простым большинством 

голосов депутатов Госдумы и членов Совета Федерации; 

2) изменения вносятся Федеральным собранием РФ большинством не менее 

2/3 голосов от общего числа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации; 

3) изменения вносятся Федеральным собранием РФ, если конституционный 

закон о внесении изменений одобрен не менее 3/4 голосов от общего числа 

голосов Совета Федерации и не менее 2/3 от общего числа депутатов Госдумы; 

4) изменения вносятся Государственной думой большинством не менее 3/4 

голосов от общего числа депутатов; 

5) изменения вносятся Федеральным собранием путем принятия 

конституционного закона, одобренного 

большинством - не менее 3/4 голосов от общего числа членов Совета 

Федерации и не менее 2/3 голосов от общего 

числа депутатов Госдумы. Закон вступает в силу после одобрения 

законодательными органами 2/3 субъектов РФ? 

 

12. Специальным институтом охраны Конституции РФ выступает: 

1) Президент РФ; 

2) Верховный суд РФ; 

3) Генеральная прокуратура РФ; 

4) Конституционный суд РФ; 

5) Министерство юстиции РФ. 

 

13. В Конституции РФ закреплены следующие формы собственности: 

1) личная; 

2) частная; 

3) муниципальная; 

4) государственная; 

5) не подходит ни один из ответов. 

 

14. Сущность Конституции РФ: 

1) классовая; 

2) божественная; 

3) это – общественный договор; 

4) общедемократическая. 

 

15. История РФ насчитывает: 

1) две конституции. 

2) три конституции. 

3) четыре конституции. 
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4) пять конституций. 

 

Вариант 3. 

 

1. Система конституционного права – это: 

1) совокупность всех отраслей национального права; 

2) совокупность всех конституционно-правовых институтов; 

3) совокупность всех источников конституционного права; 

4) совокупность общественных отношений, урегулированных нормами 

конституционного права; 

5) не подходит ни один из ответов. 

  

2. Федеральное собрание Российской Федерации является… 

1) представительным органом; 

2) представительным и законодательным органом; 

3) исполнительным органом. 

  

3. Гарантом Конституции РФ является… 

1) Конституционный суд РФ; 

2) Президент РФ; 

3) Государственная дума РФ. 

  

4. Какая форма правления в Российской Федерации? 

1) республиканская; 

2) президентская. 

  

5. Может ли гражданин РФ быть лишен гражданства РФ? 

1) да; 

2) нет. 

   

6. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации: 

1) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 5 лет. 

2) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 10 лет. 

3) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не 

менее 10 лет. 

  

7. Право законодательной инициативы принадлежит… 

1) Совету Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, 

законодательным (представительным) органам субъектов РФ; 
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2) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным 

(представительным) органам субъектов РФ; 

3) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству РФ, законодательным 

(представительным) органам субъектов РФ, а также Конституционному Суду 

РФ, Верховному Суду РФ по вопросам их ведения. 

 

8. Законопроекты вносятся в … 

1) Совет Федерации; 

2) Государственную Думу. 

  

9. Федеральные конституционные законы принимаются… 

1) большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы; 

2) квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего числа 

депутатов Государственной Думы. 

  

10. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам… 

1) наиболее важным вопросам, круг которых определяется Государственной 

Думой РФ; 

2) не нашли отражения в Конституции РФ; 

3) предусмотренным Конституцией РФ. 

  

11. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет… 

1) Совет Федерации РФ; 

2) Правительство РФ. 

  

12. Председатель Правительства Российской Федерации назначается… 

1) Правительством РФ с согласия Государственной Думы; 

2) Президентом РФ с согласия Государственной Думы. 

  

13. Правительство РФ в качестве нормативных актов издает: 

1) постановления; 

2) постановления и распоряжения; 

3) распоряжения и инструкции; 

4) распоряжения. 

  

14. Допускается ли создание чрезвычайных судов в РФ (например, в 

чрезвычайных ситуациях – война, стихийные бедствия)? 

1) допускается; 

2) допускается, с разрешения Государственной Думы РФ и Президента РФ; 

3) не допускается. 
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15. В случае досрочной отставки Президента РФ его обязанности 

временно исполняет: 

1) Председатель Правительства РФ; 

2) Председатель Совета Федерации; 

3) Председатель Государственной думы. 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно- 

рейтинговой системе (МРС), обучения студентов Дагестанского 

государственного университета  

Общий результат выводится как интегральная оценка 

активности студентов при слушании лекций, качества доклада, 

реферата и презентации, активности на  занятиях,  ответов на 

 коллоквиуме,  по результатам письменных работ.   

Текущий контроль - 40%  

Промежуточный контроль - 60%  

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- участие на практических занятиях – до 100 баллов 

- выполнение контрольных работ – до 100 баллов  

Написание и защита реферата- до 100 баллов  

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа – до 100 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе 

текущего контроля. 

Критерии оценок следующие: 

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать 

выводы и разъяснять их в логической последовательности. 

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 

отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать 

выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает отдельные неточности. 

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, 
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отвечает четко и всесторонне, умеет оценивать факты, 

самостоятельно рассуждает, отличается способностью обосновывать 

выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает некоторые ошибки общего характера. 

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но 

не может теоретически обосновывать некоторые выводы. 

- 60 баллов - студент отвечает в основном

 правильно, но чувствуется механическое заучивание материала. 

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные 

недостатки, материал охвачен «половинчато», в рассуждениях 

допускаются ошибки. 

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь 

частично, при разъяснении материала допускаются серьезные 

ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но 

не умеет логически обосновать свои мысли. 

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

- 0 баллов - нет ответа 

 

7.3.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания. Схема оценки уровня формирования компетенции: 

 

ОК-7 обладает способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Пороговый Знает:  

- конституционное 

законодательство с 

момента 

возникновения 

российского 

государства и по 

настоящее время, 

конституционное 

законодательство 

зарубежных стран, 

особенности его 

развития и 

совершенствования, 

квалификации и 

мастерства.  

Умеет:  

- самостоятельно 

анализировать 

произошедшие 

Уровень знаний по 

компетенции 

освоены на 51% 

проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в объеме 

основного 

учебника. 

Уровень 

знаний по 

компетенции 

освоены на 

66% 

обнаружено 

умение 

грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодательс

тво, найти 

соответствую

щую норму и 

дать ее 

толкование, 

знание 

учебной 

литературы. 

Уровень 

знаний по 

компетенции 

освоены на 

86% 

обнаружены 

глубокие 

знания 

нормативног

о материала, 

теории, 

знакомство 

со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятель
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изменения в 

конституционном 

законодательстве 

российского 

государства и 

зарубежных стран, 

применять их опыт 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности, 

проводить 

сравнительный 

анализ. 

Владеет: навыками 

работы с 

законодательными 

актами; нормативно 

правовыми 

документами. 

ность 

мышления, 

практические 

навыки 

 

 

ОПК-1 обладает способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 
 

Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

 

 

 

Пороговый 

Знает: 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации. 

 Умеет: применять 

законодательство 

Уровень знаний по 

компетенции 

освоены на 51% 

проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в объеме 

основного 

учебника. 

Уровень 

знаний по 

компетенции 

освоены на 

66% 

обнаружено 

умение 

грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодательс

тво, найти 

соответствую

щую норму и 

дать ее 

толкование, 

знание 

учебной 

литературы. 

Уровень 

знаний по 

компетенции 

освоены на 

86% 

обнаружены 

глубокие 

знания 

нормативног

о материала, 

теории, 

знакомство 

со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятель

http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/entry/0
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Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации. 

 Владеет: 

способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации. 

ность 

мышления, 

практические 

навыки 

 

ОПК-3 обладает способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 
 

Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

 

 

Пороговый 

Знает: объем своих 
профессиональных 
обязанностей и 
соблюдать принципы 
этики юриста. 
Умеет добросовестно 
исполнять 
профессиональные 

Уровень знаний по 

компетенции 

освоены на 51% 

проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

актами и знание 

Уровень 

знаний по 

компетенции 

освоены на 

66% 

обнаружено 

умение 

грамотно 

Уровень 

знаний по 

компетенции 

освоены на 

86% 

обнаружены 

глубокие 

знания 
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обязанности, 
соблюдать принципы 
этики юриста. 
Владеет: навыками 

правильного 

толкования 

принципов этики 

юриста. 

материала в объеме 

основного 

учебника. 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодательс

тво, найти 

соответствую

щую норму и 

дать ее 

толкование, 

знание 

учебной 

литературы. 

нормативног

о материала, 

теории, 

знакомство 

со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятель

ность 

мышления, 

практические 

навыки 

 

ПК-13 обладает способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации  

 

Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

 

Пороговый 

Знает: 
законодательство 

Российской 

Федерации и 

методику работы с 

правоприменительны

ми актами.  

Умеет: правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации.  

Владеет: 
способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации. 

Уровень знаний по 

компетенции 

освоены на 51% 

проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в объеме 

основного учебника. 

Уровень 

знаний по 

компетенции 

освоены на 

66% 

обнаружено 

умение 

грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодател

ьство, найти 

соответству

ющую норму 

и дать ее 

толкование, 

знание 

учебной 

литературы. 

Уровень 

знаний по 

компетенции 

освоены на 

86% 

обнаружены 

глубокие 

знания 

нормативног

о материала, 

теории, 

знакомство 

со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятель

ность 

мышления, 

практические 

навыки 

 

ПК-15 обладает способностью толковать нормативные правовые акты  
 

Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительн

о 

Хорошо Отлично 

 

 

Знает: 

законодательство 

Уровень знаний по 

компетенции 

Уровень 

знаний по 

Уровень 

знаний по 
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Пороговый 

Российской 

Федерации, практику 

судов и основные 

доктрины правовой 

науки, правила 

толкования 

нормативных 

правовых актов. 

 Умеет: толковать 

нормативные 

правовые акты. 

 Владеет: навыками 

правильного 

толкования 

нормативных 

правовых актов. 

освоены на 51% 

 

проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в объеме 

основного 

учебника. 

компетенции 

освоены на 

66% 

обнаружено 

умение 

грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодательс

тво, найти 

соответствую

щую норму и 

дать ее 

толкование, 

знание 

учебной 

литературы. 

компетенции 

освоены на 

86% 

обнаружены 

глубокие 

знания 

нормативног

о материала, 

теории, 

знакомство 

со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятель

ность 

мышления, 

практические 

навыки 

 

ПК-16 обладает способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности  

 
Уровень Показатели (что 

обучающийся должен 

продемонстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетворительн

о 

Хорошо Отлично 

Пороговый Знает: 
законодательство 

Российской 

Федерации, практику 

судов и основные 

доктрины правовой 

науки. 

Умеет: давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности. 

 Владеет: навыками 

выработки 

квалифицированных 

юридических 

заключений и 

Уровень знаний по 

компетенции 

освоены на 51% 

проявлено 

знакомство с 

основными 

нормативными 

актами и знание 

материала в объеме 

основного 

учебника. 

Уровень 

знаний по 

компетенции 

освоены на 

66% 

обнаружено 

умение 

грамотно 

излагать 

материал, 

ссылаясь на 

законодательс

тво, найти 

соответствую

щую норму и 

дать ее 

толкование, 

знание 

учебной 

литературы. 

Уровень 

знаний по 

компетенции 

освоены на 

86% 

обнаружены 

глубокие 

знания 

нормативног

о материала, 

теории, 

знакомство 

со 

специальной 

литературой, 

проявлена 

самостоятель

ность 

мышления, 

практические 

навыки 
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       Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля - 50% и промежуточного контроля - __50%. 

       Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов; 

- участие на практических занятиях – 10 баллов; 

- выполнение лабораторных заданий – 10 баллов,  

- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ – 20 баллов. 

        Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос – 15 баллов, 

- письменная контрольная работа – 15 баллов, 

- тестирование – 20 баллов. 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

а) основная литература: 

1. Виноградов, В.А. Конституционное право Российской Федерации [Текст]: 

Учебник для академического бакалавриата /В.А. Виноградов, В.Д. Мазаев, 

С.В. Масленникова под общ. ред. В.А. Виноградова. - 3-е изд. перераб. и доп. 

- М.: Юрайт, 2014. - 692 с. 

2. Козлова, Е. И. Конституционное право России[Текст]: учебник / Е. И. 

Козлова, О. Е. Кутафин.  – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2014. 

– 592 с. 

3. Колесников, Е.В. Конституционное право Российской Федерации[Текст]: 

учебник / Е.В.Колесников, Г.Н. Коломкова, М.А.Кулушева. - М.: Высшее 

образование, 2008. - 365 с.  

4.  Лучин, В.О. Конституционное право России [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 672 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html. 

5. Смоленский, М.Б. Конституционное право [Текст]: учебник для бакалавров 

/ М.Б. Смоленский, М.В. Алексеева. – Ростов н/д: Феникс, 2013. – 541 с. – 

(Высшее образование). 

6.Стрекозов, В. Г. Конституционное право России[Текст]: учебник для 

бакалавров / В. Г. Стрекозов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт; ИД Юрайт, 2013. – 316 с. – Серия: Бакалавр. Базовый уровень. 

 

б) дополнительная литература: 

 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html
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1. Багмет, А.М. Конституционное право России. Схемы и определения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» /А.М. Багмет, Е.И. Бычкова, Е.А. Сунцова 

– Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 208 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72442.html. 

2. Колошинская, Н.В. Конституционное право России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.В. Колошинская, О.Г. Бодунова. – Электрон. текстовые 

данные. – СПб.: Троицкий мост, 2016. – 168 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40864.html. 

3. Конституционное право[Текст]: Учебник / Б. Н. Габричидзе, А. Н. Ким-

Кимэн, А. Г. Чернявский.  – М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2003. –  472 с. 

4. Конституционное право. Текст]: Энциклопедический словарь. 

Ответственный редактор и руководитель авторского коллектива – доктор 

юридических наук, профессор С. А. Авакьян.  – М.: Издательство НОРМА 

(Издательская группа НОРМА – ИНФРА М), 2001. – 688 с.    

5. Комментврий к Конституции Российской Федерации [Текст]: Правовая 

библиотека. / Е.Ю.Бархаьова. – Москва: Проспект, 2014. – 256 с. 

6. Конституция Российской Федерации. Государственный Гимн Российской 

Федерации [Текст]: Правовая библиотека.  – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 

48 с. – Серия: Правовая библиотека. 

7. Конституция Российской Федерации. Государственный Гимн Российской 

Федерации [Текст]: Российское Федеральное законодательство. – М.: Юрайт – 

Издат. 2004. – 48 с. – (Российское Федеральное законодательство). 

8.Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) [Текст]: 

Профессиональные комментарии. / Г. Д. Садовникова; отв. ред. И. А. 

Конюхова (Умнова). – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. 

– 219 с. – Серия: Профессиональные комментарии. 

9. Конституция Российской Федерации [Текст]: Кодексы и Законы М.: - 

Издательство «Экзамен», 2007. – 63 с. [1]. (Серия «Кодексы и Законы»). 

10. Конституция Российской Федерации. Федеральный конституционный 

закон «О государственном флаге Российской Федерации», «О 

государственном гимне Российской Федерации» [Текст]: Историко-правовой 

комментарий чл. – корр. РАН М. В. Баглая. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 

2006. – 106 с. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. http://www.IPRBooks.ru – сайт электронных изданий.  

2. law.edu.ru – кафедра «Конституционного права» МГЮА (на этом сайте 

находится обновляемый раздел со ссылками на Интернет-ресурсы по 

Конституционному праву России, включая отдельные отрасли) 

www.cremlin/rf.ru – сайт Президента РФ. 

http://www.iprbookshop.ru/72442.html
http://www.iprbookshop.ru/40864.html
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3. Официальный сайт Правительства РФ — URL: www.government.ru 

4. Сервер органов государственной власти Российской Федерации — URL: 

5. www.gov.ru 

6. Электронная библиотека - Шр://еНЪгагу.гаФедеральный портал 

«Российское 

7. образование» http://www.edu.ru/ 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

9. ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

10. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru.  

11. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 

Информационные   ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

http://elib.dgu.ru(доступ через платформу Научной электронной библиотеки 

elibrary.ru). 

12. Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.lexed.ru. 

13. Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru). 

14. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru. 

15. Все о праве http:www.all pravo.ru. 

16. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 

17. Юридический портал «Правопорядок» http: www.oprave.ru. 

18. СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 

19. СПС «Консультант плюс» http:www.tls-cons.ru. 

20. СПС «Право» http: www.pravo.ru. 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.); 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.); 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

APS/ 73 от «09» января 2018 г.); 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.); 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

SAGE/73 г. «09» января 2018 г.); 

6. База данных The American Association for the Advancement of 

Science (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении базового 

курса «Конституционное право России» являются лекции и семинарские 

занятия. Конспекты лекций служат основой для подготовки к семинарским 

занятиям. Самостоятельная работа студентов состоит в повторении по 

http://www.government.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru./
http://edu.icc.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.all/
http://pravo.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/
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конспекту начитанного лекционного материала и получение дополнительных 

сведений по тем же учебным вопросам из рекомендованной и дополнительной 

литературы, выполнение тестовых заданий по пройденным темам на 

семинарских занятиях, а также подготовке и защите реферата по выбранной 

теме исследования. 

Изучение дисциплины «Конституционное право России» требует 

систематической целенаправленной работы, для успешной организации 

которой необходимо: 

          1. Регулярно посещать лекции и конспектировать их. Для более 

успешного освоения учебного материала следует использовать «систему 

опережающего чтения». Имея на руках рекомендованную литературу, 

студенты могут знакомиться с содержанием соответствующей темы по 

учебнику и другим источникам до лекции. Это позволит заложить базу для 

более глубокого восприятия лекционного материала. Основные положения 

темы необходимо зафиксировать в рабочей тетради. В процессе лекции 

студенты, уже ознакомившись с содержанием рекомендованных по теме 

источников, дополняют свои конспекты положениями и выводами, на которые 

обращает внимание лектор. 

          2. При подготовке к семинарскому занятию студенты должны 

внимательно ознакомиться с планом занятия по соответствующей теме курса, 

перечитать свой конспект и изучить рекомендованную дополнительную 

литературу. После этого, следует попытаться воспроизвести свой возможный 

ответ на все вопросы, сформулированные в плане семинарского занятия. 

Оценить степень собственной подготовленности к занятию помогут вопросы 

для самоконтроля, которые сформулированы по каждой теме после списка 

дополнительной литературы. Если в процессе подготовки к семинарскому 

занятию остаются какие-либо вопросы, на которые не найдены ответы ни в 

учебной литературе, ни в конспекте лекции, следует зафиксировать их в 

рабочей тетради и непременно поставить перед преподавателем на 

семинарском занятии. 

Выступление студентов на семинаре не должно сводиться к 

воспроизведению лекционного материала. Оно должно удовлетворять 

следующим требованиям: в нем излагается теория рассматриваемого вопроса, 

анализ соответствующих принципов, закономерностей, понятий и категорий; 

выдвинутые теоретические положения подкрепляются фактами, примерами из 

политико-правовой жизни, практики современного государства и права, а 

также достижениями современной юридической науки и иных отраслей 

знаний. Выступающий должен продемонстрировать знание дополнительной 

литературы, которая рекомендована к соответствующей теме. В процессе 

устного выступления допускается обращение к конспекту, но следует избегать 

сплошного чтения. 

          3. Большую помощь студентам в освоении учебного курса может оказать 

подготовка доклада по отдельным проблемам курса. Соответствующая 

тематика содержится в планах семинарских занятий. Приступая к данному 
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виду учебной работы, студенты должны согласовать с преподавателем тему 

доклада и получить необходимую консультацию и методические 

рекомендации. При подготовке доклада следует придерживаться 

методических рекомендаций, советов и предложений преподавателя, с тем, 

чтобы работа оказалась теоретически обоснованной и практически полезной. 

Подготовленный доклад, после его рецензирования преподавателем, может 

быть использован для выступления на семинаре, на заседании научного 

кружка, а также при подготовке к экзамену. 

Следуя изложенным методическим советам и рекомендациям, каждый 

студент сможет овладеть тем объемом знаний, который предусмотрен учебной 

программой, успешно сдать зачет, а впоследствии использовать полученные 

знания в своей практической деятельности. 

Студенту желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми 

базами. Необходим учет (отслеживание) студентом изменений в 

законодательстве, а также корректировка использования в освоении 

дисциплины учебной литературы и судебной практики в соответствии с 

изменениями в законодательстве. 

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого 

студента, представляется, что такое планирование должно осуществляться 

студентом самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов 

преподавателей дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями 

студентов при встречающихся сложностях в подготовке и освоении 

дисциплины. 

По отдельным возникающим вопросам обучения представляется 

полезным обращаться за советом к преподавателям по дисциплине 

«Конституционное право России».  

 

Подготовка к практическим занятиям 
 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить 

теоретический материал по теме занятия, освоить основные понятия и 

методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы. В течении 

занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, 

выполнение которых зачитывается, как текущая работа студента на «зачтено» 

и «не зачтено». При выполнении групповых заданий подготовка и защита 

выполненных заданий осуществляется группой студентов по 3-5 человек. 
 

Выполнение индивидуальных типовых задач 
 

Для закрепления практических навыков студенты выполняют 

индивидуальные типовые задачи, которые должны быть сданы в 
установленный преподавателем срок. Выполненные задания оцениваются на 

оценку. 
 

Подготовка к контрольным мероприятиям 
 

Текущий контроль осуществляется в виде устных или тестовых опросов 

по теории. При подготовке к тестовым опросам студенты должны освоить 
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теоретический материал по блокам тем, выносимых на этот опрос. При 

подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо 

повторить материал лекционных и практических занятий по отмеченным 

преподавателям темам. 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

 

Сертификат на право использования корпоративных программных 

продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер 

лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно). 

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 

31 июля 2018 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма «Квадро».  

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС 

Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая 

Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по 

бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные 

организации)) (ОВПИ) с сентября 2018 г. по февраль 2019 г.  

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 

«21» ноября 2018г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№ 

извещения 0303400000318000188) от 09.11.2018г (программы для ЭВМ).  

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных 

(пользовательских) прав на программного обеспечение Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса- Стандартный Russian Edition. 250—499 Node 2 year 

Educational Renewal License 

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2018г.  

г. Махачкала «Поставка антивирусного программного обеспечения».  

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03» 

октября» 2018г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование 

программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа 

документов 

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения и сертифицированными программными и 

аппаратными средствами защиты информации. 
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Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано 

аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и 

свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения 

поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального 

задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а 

именно мультимедиа презентации. 

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему 

IPRbooks от 21 мая.2018г. Приложение №1 к Договору №3796/18 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине.  

 

Для проведения занятий по дисциплине 

«Конституционное право России» используется: 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа в 

котором имеются:   

Парта двухместная – 21 шт.  

Доска маркерная - 1 шт.  

Стол преподавателя - 1 шт. Стул преподавателя - 1 шт.  

Кафедра – 1 шт., Компьютер – 1 шт.  

Проектор «BENQMX661» – 1 шт., Экран настенный для проектора – 1 

шт. 

2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа в 

котором имеются: 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная – 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт. 

 

3.Учебная аудитория № 6 для курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), проведения занятий групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

– Парта двухместная – 20 шт.  

– Доска для мела магнитная - 1 шт.  
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– Стол преподавателя - 1 шт.  

– Стул преподавателя - 1 шт.  

– Кафедра – 1 шт.  

 

4. Помещение для самостоятельной работы аудитория № 1:  

 

– Компьютер -5шт. 

– Проектор «BENQMX661» – 1 шт., 

– Экран настенный для проектора-1шт 

– Парта двухместная – 12 шт. 

– Доска для мела магнитная - 1 шт. 

– Стол преподавателя - 1 шт. 

– Стул преподавателя - 1 шт. 

 

Мультимедийные средства (интерактивные презентации, 

наглядный показательный материал).  

 Информационно-коммуникационные технологии (использование 

Интернета для выполнения индивидуальных заданий, подготовка 

презентаций в Power-Point по материалам изучаемой темы, проведение 

учебных конференций с использованием мультимедийных средств).  

Аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых 

носителях.  

Компьютеры, проекторы.  

Специализированные аудитории с мультимедийным 

оборудованием и набором наглядных пособий;  

         Оборудование беспроводного доступа в Интернет (Wi-Fi). 

 

 


