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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Конституционное право России» входит в базовую 

(обязательную) часть профессионального цикла ГОС ВПО 030900 по 

направлению «Юриспруденция», квалификация – бакалавр юриспруденции, 

и в определенной степени она представляет собой основу для изучения 

отраслевых правовых дисциплин.  

Дисциплина изучается на первом курсе. Освоение дисциплины базируется 

на знаниях, полученных при изучении теории государства и права, истории 

государства и права России и зарубежных стран.  

Конституционное право России тесно взаимосвязано с такими учебными 

дисциплинами, как теория государства и права, история отечественного 

государства и права, история государства и права зарубежных стран, история 

политических и правовых учений, конституционное право зарубежных стран 

и является одной из учебных дисциплин, которые служат базовой основой 

изучения отраслевых юридических дисциплин, таких, как гражданское право,  

уголовное право, административное право, муниципальное право и др. 

Цели дисциплины «Конституционное право России»: 

– раскрыть конституционные основы взаимоотношений личности, 

общества и государства, организации и деятельности системы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

– исследовать правовое положение личности в Российской Федерации; 

– развивать способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

– совершенствовать способность использовать основные положения и 

методы конституционного права и других отраслевых наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

– усвоить общие понятия и категории науки конституционного права в 

их системе; 

– сформировать у студентов представление об основных этапах 

конституционного строительства в России;  

– овладеть методикой юридического анализа норм конституционного 

права и основанной на них деятельности государственных учреждений и 

институтов; 

– развить у студентов умение формулировать и обосновывать свою 

позицию, давать оценку актуальным событиям в сфере государственно-

правовых явлений, а также умение работать с научной литературой по 

конституционному праву. 
 

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, 

должны всесторонне использоваться студентами: 



– на всех этапах обучения в  вузе: при изучении различных, в том числе и 

ряда неюридических дисциплин учебного плана, выполнении домашних 

заданий, подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ; 

– в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; 

– в процессе последующей профессиональной деятельности при решении 

прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа актуальной 

правовой информации. 

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  В  СТРУКТУРЕ  ООП  

БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Конституционное право России» входит в базовую 

(обязательную) часть профессионального цикла по направлению подготовки 

030900.62 «Юриспруденция».  

Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, 

должны всесторонне использоваться студентами: 

– на всех этапах обучения в  вузе: при изучении различных, в том числе и 

ряда неюридических дисциплин учебного плана, выполнении домашних 

заданий, подготовке рефератов, курсовых и дипломных работ; 

– в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре; 

– в процессе последующей профессиональной деятельности при решении 

прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа актуальной 

правовой информации. 

Дисциплина «Конституционное право России» тесно взаимосвязана с 

такими учебными дисциплинами, как: «Теория государства и права», 

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

права зарубежных стран», «История политических и правовых учений», 

«Конституционное право зарубежных стран», и является одной из учебных 

дисциплин, которые служат базовой основой изучения отраслевых 

юридических дисциплин, таких, как гражданское право, уголовное право, 

административное право, муниципальное право и др. 

 

 

 
3.  КОМПЕТЕНЦИИ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения дисциплины «Конституционное право»  

 студент должен: 



Обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознавать  социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- быть способным добросовестно выполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону (ОК-6); 

- быть способным использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач (ОК-8); 

- быть способным анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

Обладать следующими профессиональными  компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

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

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять свою профессиональную  деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2);  

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

в правоохранительной деятельности: 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12). 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты конституционного права 

России; 

- принципы правого статуса личности в России; 

- принципы общественного и государственного устройства России; 

Уметь:- оперировать понятиями и категориями конституционного 

права; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

конституционные нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с конституционным правом и законом; 



- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; 

-  применять полученные знания на практике и в проведении 

воспитательно-правовой работы с населением; 

Владеть: 

- определениями основных понятий конституционного права; 

- терминологическим аппаратом конституционного права; 

- представлениями о субъектах и объектах конституционного права. 

 

 

 
 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __6_ зачетных единиц, 216 часов. 
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1 

Наука 

конституционн

ого права. 

Учение о 

Конституции 

1 час 2 час. - - 39 45 

2 

Основы 

конституционн

ого строя и 

конституционн

ый статус 

личности 

2 час. 4 час. - - 55 65 

6 

 

 3 

Государство и 

его 

конституционн

ые формы 

1 час 2 час. - - 45 45 

4 

Конституционн

ые основы 

системы 

органов власти 

2 час. 4 час. - - 55 61 

ИТОГО: 6 12 -  198 216 



 

3.1 Содержание тем дисциплины: 

3.2 Лекции 

№ 

п/п 

Номер темы 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 1 час Наука конституционного права. Учение о Конституции 

2 2 2 часа 
Основы конституционного строя и конституционный 

статус личности 

3 3  1 час Государство и его конституционные формы  

4 4 2 часа Конституционные основы системы органов власти 

Итого: 6  

 

3.3 Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер темы 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 2 часа Общее учение о Конституции 

2 2 4 часа 
Основы конституционного строя и конституционный 

статус личности 
3 3 4 часа Государство и его конституционные формы  

4 4 4 часа Система органов государственной власти в РФ 

Итого: 14  

 

3.4 Самостоятельная работа студента  

№ 

п/п Тема дисциплины Содержание СРС 
Трудоемко

сть, часов  

1 

Наука конституционного 

права. Учение о Конституции 

Работа с рекомендованной научной 
и специальной литературой   

Подбор и анализ материала в сети 

Интернет. 
Разбор конкретных проблемных 

вопросов и подготовка материалов для 

семинаров. Выполнение индивидуальных 

заданий 
 

 

39 

2 

Основы конституционного 

строя и конституционный 

статус личности 

Работа с рекомендованной научной 
и специальной литературой   

Подбор и анализ материала в сети 

Интернет. 
Разбор конкретных проблемных 

вопросов и подготовка материалов для 

семинаров. Выполнение индивидуальных 

заданий 
 

 

55 

3 
Государство и его 

конституционные формы 

Работа с рекомендованной научной 
и специальной литературой  

Подбор и анализ материала в сети 

Интернет. 

45 



Разбор конкретных проблемных 

вопросов и подготовка материалов для 

семинаров. Выполнение индивидуальных 
заданий 

 

 

4 

Система органов 

государственной власти в РФ 

Работа с рекомендованной научной 
и специальной литературой   

Подбор и анализ материала в сети 

Интернет. 
Разбор конкретных проблемных 

вопросов и подготовка материалов для 

семинаров.  Выполнение индивидуальных 
заданий 

 

 

55 

ИТОГО:  198 

 

 

 

3.2Лабораторные работы по дисциплине – не предусмотрены. 

3.3   Примерная тематика контрольных работ 

1. Конституционно-правовой статус главы государства в системе власти. 
2. .Конституционно-правовой статус Государственной Думы РФ и порядок ее 
формирования. 
3. .Понятие и сущность конституции. 
4. Конституционно-правовой статус Совета Федерации РФ. и порядок его 
формирования 
5. Порядок принятия и изменения конституций. 
6. Законодательный процесс в Парламенте РФ 
7.Система конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина РФ 
8.Принцип разделения властей и система государственных органов 
9.Основные черты и особенности Конституции РФ 1993 г. 
10. Концепция прав человека и ее отражение в Конституции РФ. 
11.онятие и формы государственно-территориального устройства. 
12.Особенности формы правления и политический режим в Российской 
Федерации. 
13.Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 
14. Конституционно-правовой статус Правительства в системе органов 
государственной власти Российской Федерации. 
15. Реализация принципа разделения властей в системе  государственных 
органов РФ 
16. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 
17.Статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
18.Статус Прокуратуры Российской Федерации. 
19.Судебная система в Российской Федерации. Место и роль судебных органов 
в системе власти в Российской Федерации. 
20. Законодательный процесс в Парламенте РФ.  
21.Порядок организации и конституционный статус Конституционного Суда РФ. 
22.Применение принципа разделения властей в организации 
государственного механизма Российской Федерации. 



23.Характеристика конституции как основного закона государства и общества. 
24.Правовое положение человека и гражданина РФ. Его личные и социально-
политические права. 
25.Статус судей РФ. 
26.Понятие субъектов законодательной инициативы, их круг в Федеральном 
Собрании РФ. 
27.Социально-политические признаки России как демократического 
государства. 
28.Иерархия подзаконных актов Российской Федерации по юридической 
силе, порядок их принятия. 
29.Статус депутата Государственной Думы и члена 
Совета Федерации РФ. 
30. Политический режим в современной России. 

 

       Примечание: Данный перечень не ограничивает 

возможность студента в выборе иной темы контрольной работы по 

согласованию с преподавателем. Выбор контрольной работы 

определяется последней цифрой зачетной книжки студента 

 

 

3.4  Примерная тематика рефератов  

1. Сущность и конституционные основы народовластия 
2Сущность и юридическая природа государственной власти и государственного 
суверенитета. 
3.Конституционные характеристики государства в Российской Федерации. 

4.Непосредственная демократия: понятие, юридическая природа и формы 

5.Представительная демократия: юридическая природа и формы. 
6.Структура Федерального Собрания РФ. 

7.Понятие и конституционно-правовое регулирование гражданства 

8.Церковь и государство. Статус религиозных объединений по 
законодательству Российской Федерации. 
9.Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 
10.Понятие и сущность гражданского общества 
11.Понятие и виды негосударственных организаций. 
12.Понятие правового государства 
13.Понятие политической системы общества. Место и роль государства в 
политической системе. 
14.Система и компетенция органов местного самоуправления. 
15.Конституционно-правовой статус республик в составе Российской 
Федерации. Асимметричность компетенции отдельных субъектов. 
16.Принципы соотношения федеральной власти со властью субъектов 
федерации в РФ. 
17.Особенности и характеристика административно-территориального 
устройства Российской Федерации. 
18.Конституционный порядок отрешения Президента РФ 
от должности 



19. Особенности политического режима в современной 
России 
20.Централизация и децентрализация в практике государственного 

строительства РФ. 

 

3.5  Курсовые проекты (работы) по дисциплине – не предусмотрены 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с 

ПОЛОЖЕНИЕМ о проведении контроля знаний студентов Института 

управления В МИУ установлены следующие виды контроля учебной 

деятельности студентов: текущий контроль, промежуточный контроль, 

заключительный контроль (зачет или экзамен), итоговый 

междисциплинарный экзамен. 

Текущий контроль (ТК) призван оценить прилежание студента в 

изучении данного предмета и определяется посещаемостью лекций, оценкой, 

полученной на семинарах или лабораторных работах, количеством и 

значимостью допущенных ошибок при выполнении домашнего задания, 

курсовой работы и соответствием их графикам, установленным кафедрой и 

деканатом. 

Текущий контроль студентов производится в дискретные временные 

интервалы лектором и преподавателем (ями), ведущим практические занятия 

по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная 

сдача тестов, письменных домашних заданий. 

Промежуточный контроль (ПК) проводится после изучения модуля 

(модулей) предмета и преследует цель оценить прочность и глубину 

полученных студентом теоретических знаний, умение применять их к 

решению практических задач, навыки самостоятельной работы, способность 

к творческому мышлению. 

Рубежный (итоговый) контроль студентов по результатам семестра по 

дисциплине проходит в форме зачета (включает в себя ответ на 

теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании различных форм 

(компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

      Нижеуказанное учебно-методическое обеспечение полностью 

осуществляется в свободном и бесплатном доступе в библиотеке 



Ивановского филиала «Института управления», в электронном ресурсе  ЭБС 

http: //www.knigafund.ru/ , СПС Консультант-плюс с которыми заключены 

соответствующие договора. 

 

 

 

А). Нормативно-правовые акты 

 

 

1.. Конституция Российской Федерации. (Принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) 

2. О Правительстве Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон от 17.12.1997г. №2-ФКЗ (с посл. изм.) 

3.О Конституционном Суде РФ. Федеральный конституционный закон 

от21.07.1994 г. №1-ФКЗ ( с посл.изм. ). 

 4.О судебной системе РФ. Федеральный конституционный закон от 

31.12.1996г. №1-ФКЗ (с посл. изм.) 

5.Об арбитражных судах в Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон от 28.04.1995 г. №1(с посл. изм.) 

 6. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ. Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ (с посл. 

изм.) 

 7. О выборах Президента РФ. Федеральный закон от 10.01.2003 №19-

ФЗ (в ред. от 20.10.2011) 

8.О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ Федеральный закон от 18.05.2005  №51-ФЗ (в ред. от 

20.10.2011) 

9. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Федеральный закон от 05.03.2000 №113-ФЗ (с посл. 

изм.) 

 10.О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной   Думы Федерального Собрания РФ Федеральный закон от 

08.05.1994 №3-ФЗ (с посл. изм.) 

11. О прокуратуре РФ. Федеральный закон от 17.01.1992г. №2202-1 (с 

посл. изм.) 

12.О государственной гражданской службе РФ. Федеральный закон от 

27.07.2004г. №79-ФЗ (ред.от11.07.2011 г.) 

13. О гражданстве РФ. Федеральный закон от 31 мая 2002 №62-ФЗ (с 

посл. изм.) 

 14.Об общественных объединениях. Федеральный закон от 19.05.1995 

№82-ФЗ (с посл. изм.) 

 15. О политических партиях. Федеральный закон от11.07.01. № 95-фз  

( с изм.и .доп. по сост.на 2011 г.) 



 16.О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. 

Федеральный закон от 12.01.1996 (с посл. изм.) 

 17.Об образовании. Закон РФ от 10.07.1992 №3266-1 (с посл. изм.) 

 18. О трудовых пенсиях в РФ. Федеральный закон от 17.12.2001 № 

173-ФЗ (с посл. изм.) 

 19.О средствах массовой информации. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-

1 (с посл. изм.) 

 20.О свободе совести и религиозных объединениях. Федеральный 

закон от 26.09.1997 №125-ФЗ (с посл. изм.) 

 21.Об общих принципах организации законодательных и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

Федеральный закон от 06.10.1999 №3-ФЗ(с посл. изм.) 

22. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. Федеральный закон Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ (с посл. изм.) 

  

Б) Основная литература. Имеется в фондах библиотеки 

 

1.Комментарий к Конституции РФ (постатейный) под ред. Бархатова 

Е.Ю. Проспект,2010 

2.Умнова И.А.,Алешкова И.А. Конституционное право РФ. Учебник 

(бакалавр) Юрайт, 2013 

3.Некрасов С.И. Конституционное право РФ. Учебник (бакалавр) 

Юрайт, 2012 

4.Стрекозов В.Г. Конституционное право России. Учебник. 3-е изд. 

Юрайт, 2011 

5.Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебник в 2-х т. Изд.4-

е. Норма,2010   

 

В) Дополнительная литература. 

 Доступна как в библиотечном фонде филиала института, так и в 

электронной библиотечной системе (ЭБС) «КнигаФонд» -

http.//www.knigafund.ru (по бесплатной подписке), СПС Консультант- плюс, 

а также в другом электронном ресурсе 

 

1. Баглай М.В. . Конституционное право. Учебник, 8 изд.перераб. 

Норма, 2009 

2. Колесников Е.В.,Комкова Г.Н., Кулушева М.А. Конституционное 

право РФ. Учебник. Юрайт, 2009 

3.Теория государства и права. Учебник под ред. Мелехина А.В. (2-е 

изд.перераб. и доп.) КонсультантПлюс,2009. 

              

 Иные доступные источники, в т.ч. 



              Периодические печатные издания- источники 

нормативных актов: 

 а) «Российская газета» 

б) «Российские вести» 

в)  Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ 

г) Собрание актов Президента и Правительства РФ 

д) Собрание законодательства РФ 

             Периодические научные и научно-популярные юридические 

печатные издания (журналы) 

а) Государство и право 

б) Российская юстиция 

в) Журнал российского права 

г) Административное и муниципальное право  

д) Конституционное и муниципальное право 

е) Государственная власть и местное самоуправление и др. 

 

Интернет – ресурсы и другие информационные источники: 

1. Официальный сайт МВД РФ; 

2. Официальный сайт Верховного суда РФ; 

3.  Официальный сайт Генеральной Прокуратуры РФ;  

4. http://www.rg.ru/ – официальный сайт Российской газеты 

5. http://www.garant.ru/ – информационно-правовой портал ГАРАНТ 

6. http://www.consultant.ru/ –– правовая информационная база данных 

Консультант Плюс 

7. http://nigma.ru – интеллектуальная поисковая система (по темам 

объединяет результаты, полученные с разных поисковых систем) 

8. http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2 – Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам. 

9. http://www.edulib.ru/ –  центральная библиотека образовательных 

ресурсов 

10. http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx – библиотека учебной и научной 

литературы Русского гуманитарного интернет-университета. 

11. http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1075 – Электронная 

юридическая библиотека 

12. http://lawcanal.ru – Электронная юридическая библиотека 

13. http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm – Электронная библиотека 

14. http://www.juristlib.ru/ – Электронная юридическая библиотека 

«ЮристЛиб» 

15. http://znanium.com/ - Электронно-библиотечная система 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://nigma.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2
http://www.edulib.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://ex-jure.ru/law/news.php?newsid=1075
http://lawcanal.ru/
http://www.alleng.ru/edu/jurispr3.htm
http://znanium.com/


16. http://rospravosudie.com – картотека судебных решений 

«РосПравосудие». 

17.http://actoscope.com – Информационно-правовая система 

«Актоскоп» 

 

 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  Лекционные и практические занятия: 

  а)   комплект электронных слайдов (схемы): 

              б) рабочее место преподавателя, оснащенное 

компьютером с доступом в Интернет. 

 

 

 

Информационно-справочные и поисковые системы  

КонсультантПлюс 

ГарантИнфо 

        http://www.nns/ru Национальная служба новостей с аналитическими и 

справочными материалами по политической, экономической и общественной 

жизни России 

    Учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно 

 

 

 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

a) комплект электронных презентаций/слайдов, 

b) аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), 

2. Практические занятия: 

a) компьютерный класс, 

b) презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

c) пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы), 

http://rospravosudie.com/


3. Прочее 

a) рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером 

с доступом в Интернет, 

b) рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом в Интернет, предназначенные для работы в 

электронной образовательной среде. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Конституционное право России» 

 

                                                            
 

АННОТАЦИЯ   РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ   ДИСЦИПЛИНЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

Дисциплина «Конституционное право России» обязательной 

дисциплиной  цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 030900.62 - юриспруденция. 

Дисциплина реализуется в Ивановском филиале Института управления 

кафедрой юридических дисциплин. 

После изучения дисциплины «Конституционное право»  

 студент должен: 

Обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознавать  социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- быть способным добросовестно выполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону (ОК-6); 



- быть способным использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач (ОК-8); 

- быть способным анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

Обладать следующими профессиональными  компетенциями (ПК): 

в нормотворческой деятельности: 

- способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

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

в правоприменительной деятельности: 

- способен осуществлять свою профессиональную  деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2);  

- способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4);  

в правоохранительной деятельности: 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12). 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты конституционного права 

России; 

- принципы правого статуса личности в России; 

- принципы общественного и государственного устройства России; 

Уметь:- оперировать понятиями и категориями конституционного 

права; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

конституционные нормы; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с конституционным правом и законом; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения; 

-  применять полученные знания на практике и в проведении 

воспитательно-правовой работы с населением; 

Владеть: 

- определениями основных понятий конституционного права; 

- терминологическим аппаратом конституционного права; 



- представлениями о субъектах и объектах конституционного права. 

 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельную 

работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены различные виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в устной форме, промежуточный контроль в 

форме письменного либо контрольного компьютерного тестирования  и 

рубежный (итоговый) контроль в форме экзамена.   

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216  часов.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часа), 

практические (12 часов) занятия, самостоятельная работа студента (198 

часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Конституционное право России» 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для 

преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины «Конституционное право 

России» используется  как традиционные технологии в виде аудиторных 

занятий, состоящих из лекционных (6 часа) и практических занятий (14 

часов), так и тестирование остаточных знаний студентов, их работу с 

источниками и рекомендованной литературой.  

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий.  

Информационные технологии: использование электронных 

образовательных ресурсов при подготовке к лекциям, практическим 

занятиям. Используются при изучении всех разделов и на всех видах занятий. 

На практических занятиях используются следующие виды 

образовательных технологий:  

- Работа в команде – студенты объединяются в малые группы (как 

правило, по 3-4 человека), вырабатывая аргументацию своей позиции по 

проблеме, предложенной преподавателем на семинарах.  

- Проблемное обучение – стимулирование студентов к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для решения 

конкретной проблемы (Все разделы дисциплины). 



- Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний 

путем выявления связей между конкретным знанием и его применением (Все 

разделы дисциплины). 

- Обучение на основе опыта – активизация познавательной 

деятельности студента за счет ассоциации и собственного опыта с предметом 

изучения (Все разделы дисциплины). 

- Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой задачи.  

 

II. Организация обучения 

Изучение теоретического материала. 

- Информационная лекция. Лекции по данной дисциплине, 

предназначены для сообщения сведений, предназначенных для запоминания 

и ознакомления студентов с базовыми понятиями дисциплины в рамках 

соответствующей темы, а также изложения нового материала в связи с 

предшествующим. 

Лекционная часть курса включает общие знания по курсу 

«Конституционное право России, без которых невозможно понять 

особенности и перспективы развития нашего общества и государства. 

Лекции, как правило, носят избирательный характер. В условиях частых 

изменений и совершенствования законодательства, интенсивного 

информационного потока, меняются не только содержание, но и цели, 

характер, направленность лекций. Они читаются по наиболее актуальным и 

сложным проблемам и призваны вовлечь студентов в активную 

мыслительную деятельность, дополнительную самостоятельную работу. 

Основной акцент в лекциях делается на разъяснении наиболее трудных для 

понимания, спорных проблем в реализации функций государственного 

управления. В целом, для лекционных занятий характерны: во-первых, 

концептуальность, т.е. теоретическая фундаментальность, целостность 

построения и изложения материала с выделением ведущей идеи; во-вторых, 

методологическая и мировоззренческая направленность. 

 Предполагается промежуточный контроль усвоения материала 

студентов непосредственно в аудитории путем тестирования по отдельным 

модулям дисциплины.  

- Практическое занятие нацелено на:. - углубленное изучение 

определенного материала курса и закрепление знаний, полученных на 

лекциях;  

- контроль самостоятельной работы студентов по изучению материала, 

не рассмотренного на лекциях;  



- привития обучающимся навыков самостоятельного поиска и анализа 

учебной информации;  

- формирования и развития у них научного мышления, умения активно 

участвовать в творческой дискуссии, делать правильные выводы, 

аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. 

- приобретение практических навыков по поиску и формулированию 

аргументации своей позиции по отношению к тем или иным явлениям в 

развитии общества и государства. 

Работа на практическом занятии основывается не только на 

повторении, самостоятельном изучении материала, но и на аналитической, 

творческой деятельности студентов. При подготовке к  практическим 

занятиям студенты должны усвоить материалы лекции и соответствующих 

разделов учебной литературы, ознакомиться с источниками, относящимся к 

данной теме. 

Формы и методы проведения занятий определяет преподаватель. 

Обязательной составляющей семинара является организация обсуждения 

поставленных вопросов с вовлечением в него всей аудитории. Дискуссия 

должна проводиться самими студентами при контроле и регулировании со 

стороны преподавателя.  

Примерный план практических занятий включает в себя: 

1. Вводная часть преподавателя (цели занятия, основные вопросы, 

которые должны быть рассмотрены). 

2. Собеседование, устный опрос и обсуждение вопросов по плану 

семинара. 

3. Ответы на проблемные вопросы, дискуссия. 

4. Разбор типовых ошибок при решении. 

5. Тестирование 

6. Оценка работы студентов и выставление оценок. 

-Организация самостоятельной работы  

Самостоятельная работа студентов (198 часа) направлена на решение 

следующих задач: 

• формировать логическое мышление, навыки создания научных работ 

правового направления, умения вести дискуссию; 

• развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

• осуществление эффективного поиска информации и критики 

источников; 

• получение, обработка и сохранение источников информации; 



• преобразование информации в знание, осмысливание процессов, 

событий и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности; 

• формирование и аргументированное отстаивание собственной 

позиции по различным проблемам в жизни общества. 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к 

содержательному анализу  научные работы правоведов в области 

государственного управления, политологов, научно-популярные статьи по 

проблемам и направлениям деятельности исполнительной власти, 

официальные документы и нормативно-правовые акты. Результаты этой 

работы обсуждаются на семинарских занятиях, посвященных 

соответствующим проблемам. Студенты выполняют задания, самостоятельно 

обращаясь к учебной, справочной и специальной литературе. Проверка 

выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с 

помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, 

так и с помощью письменных самостоятельных (курсовых) работ. 

Важной формой организации учебной деятельности студентов является 

проведение «научных конференций» с докладами студентов и вопросами 

аудитории с последующими комментариями и рекомендациями со стороны 

преподавателя. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов являются 

письменные ответы по наиболее проблемным вопросам конституционного 

права. Они не имеют форму  рефератов и не должны носить описательный 

характер. Большое место в них должно быть уделено аргументированному 

представлению личной точки зрения студентов, критической оценке ими 

рассматриваемой проблематики, что должно способствовать раскрытию 

творческих и аналитических способностей. 

Самостоятельная работа заключается в более глубоком и 

разностороннем изучении тем учебной программы по курсу дисциплины и 

рекомендованной литературы. Также возможны задания  в виде поиска 

необходимой информации в Internet и других источниках и. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает в том числе и работу 

под руководством преподавателей (консультации), а также индивидуальную 

работу студентов в с библиотечным фондом института и научной 

библиотеки. 



Контроль выполненной работы осуществляется на очередном 

практическом  занятии в форме устного опроса, собеседования, тестирования 

и т.д. 

Видами заданий для самостоятельной работы студентов могут быть: 

для овладения знаниями: 

         - изучение материалов учебника, нормативно-правового акта, 

дополнительной литературы;  составление плана текста; графическое 

изображение структуры; конспектирование текста; выписки из текста; работа 

со словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; 

использование компьютерной техники в целях поиска дополнительной 

информации по заданной теме (работа с Интернет-ресурсами, 

энциклопедиями, дополнительной литературой) и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

       -  работа с конспектом лекции (обработка текста); повторная работа над 

учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, схем 

для систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

составление библиографии, тестовых заданий  и др. 

   Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента 

могут являться: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умение студента использовать теоретические знания при выполнении  

практических задач; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями стандартов; 

  сформированные умения и навыки в соответствии с целями и 

задачами изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к рабочей программе дисциплины 

«Конституционное право» 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

  

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в 

виде текущего, промежуточного и рубежного (итогового) контроля. 

 

 

Критерии оценивания 

 

Критериями оценивания устного ответа на семинаре являются: 

- полнота изложения (знание основных методов, категорий, функций, 

принципов, концепций гражданского права;  и т.д.); 

- владение терминологическим аппаратом и использование его при 

ответе; 

- умение проводить поиск необходимой информации в юридических 

источниках и научной литературе;   

- умение на основе собранной информации выявлять тенденции, 

вскрывать причинно-следственные связи, делать выводы и обобщения, 

выдвигать гипотезы и идеи;   

- владение монологической речью, логичность и последовательность 

изложения;    

- умение отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по 



обсуждаемой проблеме; 

- навыки аргументированного изложения собственной точки зрения по 

актуальным проблемам гражданского права. 

Оценка выставляется в диапазоне от 1 до 5 с шагом 1 балл.  

Оценка «5» ставится, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос; показано всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно ориентироваться в 

материале курса; ответ изложен литературным грамотным языком; показано  

владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, концепций, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры. На возникшие вопросы 

преподавателя студент давал четкие, конкретные ответы, показывая умение 

выделять существенные и несущественные моменты материала.   

Оценка «4» ставится за ответ, обнаруживающий прочные знания 

основных фактов, явлений, процессов изучаемой предметной области; 

присутствует  глубина и полнота раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, 

процессов, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры;  свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается одна – две неточности в 

ответе, исправленные студентом с помощью преподавателя.   

Оценка «3» ставится, если дан неполный ответ на поставленный 

вопрос, логика и последовательность изложения имеют некоторые 

нарушения, допущены несущественные ошибки в изложении  материала и 

употреблении терминов; в ответе не присутствуют доказательные выводы. 

Однако студент, допустивший погрешности в ответе, показывает, что он 

обладает необходимыми знаниями и умениями для  устранения  ошибок и 

неточностей под руководством преподавателя.  

Оценка «2» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, не ответившему по существу 

каждого вопроса экзаменационного билета,  но способного дать краткий 

ответ на наводящие вопросы преподавателя в рамках учебной программы. 

 

В ходе зачета преподаватель может задать дополнительные вопросы, не 

относящиеся к билету. При полном ответе на дополнительный вопрос оценка 



может быть повышена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 

 «Конституционное  право» 

 

Интерактивные методы обучения 

 

Одно из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ бакалавриата на основе ФГОС является широкое использование в 

учебном процессе  интерактивных форм проведения занятий.  

Интерактивный метод означает более широкое взаимодействие 

студентов не только с преподавателем, но и друг с другом в процессе 

обучения 

 

Методические рекомендации по применению интерактивных 

методов обучения. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели.  

Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых 

студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Задачами интерактивных форм обучения являются: пробуждение у 

обучающихся интереса; эффективное усвоение учебного материала; 

самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи; обучение работать в команде; формирование у обучающихся 

мнения и отношения; формирование жизненных и профессиональных 

навыков; выход на уровень осознанной компетентности студента.  



Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут 

быть использованы следующие интерактивные формы: Интерактивные 

экскурсии; Кейс-технологии; Круглый стол (дискуссия, дебаты); Мозговой 

штурм (брейнсторм, мозговая атака); Case-study (анализ конкретных 

ситуаций, ситуационный анализ);; Групповое обсуждение; Тренинги. 

Принципы работы на интерактивном занятии:  

 Занятие – не лекция, а общая работа.  

 Все участники равны независимо от возраста, социального статуса, 

опыта, места работы.  

 Каждый участник имеет право на собственное мнение по любому 

вопросу.  

 Нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может 

только идея).  

 Все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к 

размышлению.  

 

Использование в дисциплине «Конституционное право»  

интерактивных методов обучения» 

 

Виды занятий Всего по 

учебному 

плану, час 

В том числе с применением интерактивных методов обучения, час  Интерактивные методы 

в структуре 

дисциплины, % 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лекции 6 1 - - - 1 - - 1 50,0 

Практическ

ие занятия 

12 4 - - - 1 - - 2 55,0 

Лабораторн

ые работы 

- - - - - - - - - - 

Всего 

аудиторных 

занятий 

18 5 - - - 2 - - 3 56,0 

 

 

 

 


