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Раздел 1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Конституционное право» входит в «базовую» часть дисциплин подготовки 

обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция», направленность 
(профиль) «Общий». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 
требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП ВО)):  

Общепрофессиональных: 
− «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-1); 

Профессиональных: 
- «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности» (ПК-1); 
-  «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности» (ПК-5); 
- «способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина» (ПК-9); 
- «готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления  
коррупции» (ПК-14); 
- «способностью толковать нормативные правовые акты» (ПК-15). 

 
 
Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов обучения 

(РО): 
 
Обучающийся должен знать: 
на уровне представлений 
- о конституционном праве как отрасли права, науке и учебном курсе (1); 
- о конституции, ее функция, значении, видах, способен 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  (2); 
- о конституционных основах общественного строя (3); 
- о политическом режиме, его разновидностях, способен уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина»  (4); 
- о формах государственного устройства, их видах (5); 
- о современных формах правления, их видах (6); 
- о конституционно-правовом положении личности, способен применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности (7); 
на уровне воспроизведения 
- источники конституционного права, их вид, толковать нормативные правовые акты (8); 
- структуру, содержание конституции, ее юридические свойства и особую правовую охрану, 
способен 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   (9); 
- понятие народовластия и формы его проявления (10); 
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- понятие гражданства как предпосылки правового статуса личности, основания его 
приобретения и прекращения (11); 
- систему конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина (12); 
- понятие избирательного права и избирательной системы (13); 
- место главы государства в системе высших органов государственной власти (14); 
- роль парламента как общенационального представительного законодательного органа 
государства (15); 
- роль правительства как исполнительного органа государственной власти (16); 
- понятие судебной власти и судебной системы, готовность принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления  
коррупции» (17); 
- понятие системы местного управления и самоуправления в современном государстве (18); 
на уровне понимания 
- значение конституции как основного источника права, способен 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   (19); 
- структуру общественного строя (20); 
- значение выборов и референдума как высшей формы народовластия (21); 
- роль политических партий в политической системе (22); 
- особенности унитарной формы государственного устройства, ее виды (23); 
- особенности федеративной формы государственного устройства, ее виды (24); 
- особенности системы органов государственной власти в Российской Федерации (25); 
- правовую природу депутатского мандата (26); 
- порядок принятия законов, способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (27). 
 
Обучающийся должен уметь:  
- уметь (теоретические) охарактеризовать конституционно-правовой статус человека и 
гражданина, его принципы, толковать нормативные правовые акты (28); 
- уметь (практические) разрешать правовые ситуации, связанные с нарушением прав и свобод, 
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности, готовность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления  
коррупции» (29). 
 
Обучающийся должен владеть: 
- навыками осуществления и защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина   (30); 
- навыками определения специализации судебных органов (31). 
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1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция»,  

направленность (профиль) «Общий». 
 

№ Предшествующие дисциплины 
(дисциплины, изучаемые параллельно) Последующие дисциплины 

1 2 3 
1 Теория государства и права Административное право 
2 Права человека: история, теория, практика Международное право 

 
Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть 

изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием 
дистанционных технологий обучения. 

 
1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 
- Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция направленность 
(профиль) общий» 2016, 2017, 2018,2019 года набора; 
- Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 3-О от 24.05.2019 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты 
обучения Всего 

Аудиторные 
занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Конституционное право как отрасль 
права и юридическая наука 14 4 2 8 1, 8, 19 

2 Теоретические основы (общие понятия) 
конституции 14 4 2 8 2 

3 Общая характеристика современных 
конституций 14 4 2 8 9 

4 Понятие конституционных основ 
общественного строя  14 4 2 8 3, 20 

5 Политический режим и 
конституционные основы народовластия  14 4 2 8 4,10, 21 

6 Политические партии и партийные 
системы 14 4 2 8 22 

7 Конституционные основы правового 
положения личности 14 4 2 8 7, 28 

8 Конституционно-правовой институт 
гражданства  14 4 2 8 11 

9 Конституционные права, свободы и 
обязанности граждан 14 4 2 8 12, 29, 30 

10 Понятие и виды форм государственно-
территориального устройства  14 4 2 8 5 

11 Унитарная форма государственно-
территориального устройства 14 4 2 8 23 

12 Конституционно-правовой статус 
федерации и ее субъектов 14 4 2 8 24 

13 
Форма правления и конституционные 
основы организации и деятельности 
органов государственной власти  

18 6 4 8 6, 25 

14 Избирательная система и избирательное 
право  18 6 4 8 13 

15 Конституционно-правовой статус главы 
государства  16 4 4 8 14 

16 Конституционно-правовой статус 
парламента  18 6 4 8 15 

17 Законодательный процесс  16 4 4 8 27 

18 Конституционно-правовой статус 
парламентариев (депутатов) 14 4 2 8 26 

19 Конституционно-правовой статус 
правительства  12 4 2 6 16 

20 
Конституционные основы судебной 
власти и судебных государственных 
органов  

12 4 2 6 17, 31 

21 Конституционные основы местного 
управления и самоуправления  14 4 4 6 18 
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Вид промежуточной аттестации (Зачет)      
Вид промежуточной аттестации (Экзамен) 54     

Итого 360 90 54 162  
 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты 
обучения Всего 

Аудиторные 
занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Конституционное право как отрасль 
права и юридическая наука 16 2 2 12 1, 8, 19 

2 Теоретические основы (общие понятия) 
конституции 14 2  12 2 

3 Общая характеристика современных 
конституций 16 2 2 12 9 

4 Понятие конституционных основ 
общественного строя  16 2 2 12 3, 20 

5 Политический режим и 
конституционные основы народовластия  14 2  12 4,10, 21 

6 Политические партии и партийные 
системы 14 2  12 22 

7 Конституционные основы правового 
положения личности 16 2 2 12 7, 28 

8 Конституционно-правовой институт 
гражданства  14 2  12 11 

9 Конституционные права, свободы и 
обязанности граждан 14 2  12 12, 29, 30 

10 Понятие и виды форм государственно-
территориального устройства  16 2 2 12 5 

11 Унитарная форма государственно-
территориального устройства 14 2  12 23 

12 Конституционно-правовой статус 
федерации и ее субъектов 14 2  12 24 

13 
Форма правления и конституционные 
основы организации и деятельности 
органов государственной власти  

16 2 2 12 6, 25 

14 Избирательная система и избирательное 
право  14  2 12 13 

15 Конституционно-правовой статус главы 
государства  14  2 12 14 

16 Конституционно-правовой статус 
парламента  14  2 12 15 

17 Законодательный процесс  14  2 12 27 

18 Конституционно-правовой статус 
парламентариев (депутатов) 12   12 26 

19 Конституционно-правовой статус 
правительства  14  2 12 16 

20 
Конституционные основы судебной 
власти и судебных государственных 
органов  

14  2 12 17, 31 
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21 Конституционные основы местного 
управления и самоуправления  16 2 2 12 18 

Вид промежуточной аттестации (Зачет)      
Вид промежуточной аттестации (Экзамен) 54     

Итого 360 28 26 252  
 
 

Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты 
обучения Всего 

Аудиторные 
занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Конституционное право как отрасль 
права и юридическая наука 16 2 2 12 1, 8, 19 

2 Теоретические основы (общие понятия) 
конституции 12   12 2 

3 Общая характеристика современных 
конституций 16 2 2 12 9 

4 Понятие конституционных основ 
общественного строя  17 2 2 13 3, 20 

5 Политический режим и 
конституционные основы народовластия  13   13 4,10, 21 

6 Политические партии и партийные 
системы 13   13 22 

7 Конституционные основы правового 
положения личности 17 2 2 13 7, 28 

8 Конституционно-правовой институт 
гражданства  13   13 11 

9 Конституционные права, свободы и 
обязанности граждан 13   13 12, 29, 30 

10 Понятие и виды форм государственно-
территориального устройства  17 2 2 13 5 

11 Унитарная форма государственно-
территориального устройства 13   13 23 

12 Конституционно-правовой статус 
федерации и ее субъектов 13   13 24 

13 
Форма правления и конституционные 
основы организации и деятельности 
органов государственной власти  

17 2 2 13 6, 25 

14 Избирательная система и избирательное 
право  17 2 2 13 13 

15 Конституционно-правовой статус главы 
государства  13   13 14 

16 Конституционно-правовой статус 
парламента  13   13 15 

17 Законодательный процесс  13   13 27 

18 Конституционно-правовой статус 
парламентариев (депутатов) 13   13 26 

19 Конституционно-правовой статус 
правительства  15  2 13 16 

 8 



20 
Конституционные основы судебной 
власти и судебных государственных 
органов  

15  2 13 17, 31 

21 Конституционные основы местного 
управления и самоуправления  17 2 2 13 18 

Вид промежуточной аттестации (Экзамен) 54     
Итого 360 16 20 270  

 
Заочная форма обучения (на базе ВО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость 

Результаты 
обучения Всего 

Аудиторные 
занятия СРО 

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Конституционное право как отрасль 
права и юридическая наука 17 1 1 15 1, 8, 19 

2 Теоретические основы (общие понятия) 
конституции 16   16 2 

3 Общая характеристика современных 
конституций 18 1 1 16 9 

4 Понятие конституционных основ 
общественного строя  18 1 1 16 3, 20 

5 Политический режим и 
конституционные основы народовластия  16   16 4,10, 21 

6 Политические партии и партийные 
системы 16   16 22 

7 Конституционные основы правового 
положения личности 18 1 1 16 7, 28 

8 Конституционно-правовой институт 
гражданства  16   16 11 

9 Конституционные права, свободы и 
обязанности граждан 16   16 12, 29, 30 

10 Понятие и виды форм государственно-
территориального устройства  18 1 1 16 5 

11 Унитарная форма государственно-
территориального устройства 16   16 23 

12 Конституционно-правовой статус 
федерации и ее субъектов 16   16 24 

13 
Форма правления и конституционные 
основы организации и деятельности 
органов государственной власти  

18 1 1 16 6, 25 

14 Избирательная система и избирательное 
право  18 1 1 16 13 

15 Конституционно-правовой статус главы 
государства  16   16 14 

16 Конституционно-правовой статус 
парламента  16   16 15 

17 Законодательный процесс  16   16 27 

18 Конституционно-правовой статус 
парламентариев (депутатов) 16   16 26 

19 Конституционно-правовой статус 16   16 16 
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правительства  

20 
Конституционные основы судебной 
власти и судебных государственных 
органов  

16   16 17, 31 

21 Конституционные основы местного 
управления и самоуправления  18 1 1 16 18 

Вид промежуточной аттестации (Экзамен) 9     
Итого 360 8 8 335  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права и юридическая наука 
Конституционное право как отрасль права. Наука и учебный курс конституционного права. 
Понятие конституционного права, его сущность и назначение. Место конституционного 

права в системе внутригосударственного права Российской Федерации. 
Предмет конституционного права. Конституционно-правовые отношения, их сущность, 

виды, характерные черты. Субъекты конституционного права, их классификация и особенности. 
Источники конституционного права. Конституция – основной источник права. 

Конституционные, органические и обычные законы. Судебные прецеденты и решения органов 
конституционного контроля (надзора). Конституционные обычаи. Конституционные соглашения 
(конвенционные нормы). Нормативные акты глав государств и правительств. Парламентские 
регламенты. Нетрадиционные источники конституционного права. Доктринальные источники. 
Общая характеристика системы источников конституционного права России. 

Наука конституционного права. Сравнительный и конкретно-правовой анализ 
государственно-правовых норм и институтов отдельных стран. Исторический, функциональный, 
системный и статистический методы изучения институтов зарубежных государств. 

 
Тема 2. Теоретические основы (общие понятия) конституции 
Понятие конституции, ее функции и значение. Социальная и юридическая природа 

конституции, ее сущность. 
Соотношение конституций и действительности. Конституции фактические и юридические, 

фиктивные, действительные (реальные). 
Виды основных конституций и их классификация. Конституции писаные и неписаные. 

Кодифицированные и некодифицированные конституции. Конституции постоянные и временные. 
Жесткие и гибкие конституции. 

 
Тема 3. Общая характеристика современных конституций 
Место конституции в правовой системе государства. Соотношение конституции и текущего 

законодательства. Верховенство и высшая юридическая сила конституции. 
Структура и содержание конституции. Принципы конституции. 
Порядок принятия конституций. Учредительное собрание. Учредительное собрание и 

последующее утверждение, правительство и референдум. Октроирование конституций. Другие 
способы принятия конституций. 

Особая правовая охрана конституции. Конституционный контроль и конституционный 
надзор. Виды конституционного контроля: формальный и материальный, предварительный и 
последующий, факультативный и обязательный, абстрактный и конкретный, полный и 
частичный. Органы конституционного контроля и надзора. Готовность органов конституционного 
контроля и надзора принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления  
коррупции. 

Конституция РФ 1993 г. – основной закон российского общества и государства. Причины и 
условия разработки, порядок принятия Конституции РФ 1993 г. Юридические свойства 
Конституции РФ 1993 г. Конституционный пересмотр и конституционные поправки. 

Президент РФ как гарант Конституции РФ. Конституционный Суд РФ как орган 
конституционного контроля наделен способностью уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. Готовность Конституционного 
суда принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления  
коррупции» 
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Тема 4. Понятие конституционных основ общественного строя 
Понятие общественного строя и его структура. 
Конституционные принципы политической системы. 
Конституционные принципы экономической системы. 
Конституционные принципы социальной структуры общества. 
Конституционные принципы духовной жизни общества. 
Конституционные признаки формы государства. Общее понятие о форме государства, ее 

закрепление в конституциях. Элементы формы государства: политический режим, форма 
государственного устройства, форма правления. 

Общая характеристика конституционных основ общественного строя Российской 
Федерации. Конституционно-правовые признаки формы российского государства. Принципы 
конституционного строя Российской Федерации. 

 
Тема 5. Политический режим и конституционные основы народовластия 
Понятие политического режима. Его связь с формой государства. 
Демократический политический режим: понятие, признаки, сущность. Различные формы и 

методы ограничения демократии. 
Конституционно-правовые признаки демократического режима в Российской Федерации. 
Антидемократический политический режим: понятие, признаки, сущность, виды. 
Влияние изменений в политическом режиме на форму государства, правовой статус 

личности. 
Понятие народовластия и его закрепление в конституциях современных государств. 

Представительная и непосредственная формы осуществления народовластия. Выборы и 
референдум как высшая форма народовластия. Способность общества участвовать в разработке 
нормативных правовых актов. 

Выборы и их политико-правовая природа. Свободные выборы как способ формирования 
органов государственной власти в демократическом государстве. 

Референдум в системе народовластия. Понятие и виды референдума как формы 
непосредственной демократии. 

Реализация конституционного принципа народовластия в Российской Федерации. 
 
Тема 6. Политические партии и партийные системы 
Понятие и особенности политических партий как конституционно-правового и 

политического института. Функции политических партий. Правовая институционализация 
политических партий. Классификация политических партий. Возрастание роли партий в 
политических системах. 

Партийные системы: понятие и виды. Многопартийные системы и их разновидности. 
Двухпартийные системы и их разновидности. 

Формирование конституционно-правового статуса политических партий в Российской 
Федерации. Конституционные основы многопартийности в Российской Федерации. 

 
Тема 7. Конституционные основы правового положения личности 
Конституционные основы взаимоотношений государства и личности. 
Понятие правового статуса человека и гражданина и его принципы. Признание человека, его 

прав и свобод высшей ценностью общества – конституционная основа взаимоотношений 
государства и личности в демократическом правовом государстве. Неотчуждаемый и 
естественный характер основных прав и свобод. Принцип равенства граждан перед законом. 
Гарантированность и реальность прав и свобод. Соответствие прав и свобод международным 
стандартам. 

Понятие конституционно-правового статуса человека и гражданина в Российской 
Федерации и его принципы. Способность человека соблюдать законодательство Российской 
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
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права и международные договоры Российской Федерации. Способность участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

 
Тема 8. Конституционно-правовой институт гражданства 
Гражданство как предпосылка правового статуса гражданина. Понятие гражданства и 

критерии его признания. Принципы гражданства. 
Основания, способы и порядок приобретения гражданства. 
Основания, способы и порядок прекращения гражданства. 
Общая характеристика конституционно-правового института гражданства в Российской 

Федерации. 
Особенности правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства 

(апатридов). Понятие и виды правовых режимов, закрепляющих правовое положение 
иностранных граждан. Институт политического убежища. 

Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства в Российской 
Федерации. Способность иностранцев и лиц без гражданства 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. 

 
Тема 9. Конституционные права, свободы и обязанности граждан 
Права человека и права гражданина: соотношение понятий. Развитие концепции прав 

человека в конституционном законодательстве. Конституционно-правовой институт прав и 
свобод человека и гражданина. Понятие прав и свобод человека и гражданина. Юридическая 
природа и сущность конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Система и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина: личные 
(гражданские), политические, социально-экономические и культурные права и свободы. 
Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности. 

Порядок осуществления и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Конституционные обязанности граждан (подданных) государства и их виды. Способность 

граждан 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. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в 
Российской Федерации. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

 
Тема 10. Понятие и формы государственно-территориального устройства 
Вопросы территории государства в конституционном праве. Понятие государственно-

территориального устройства. Территориальная организация власти и формы государственного 
устройства. 

Форма государственного устройства и ее виды: унитарное, федеративное и конфедеративное 
государственно-территориальное устройство. 

Территориальная автономия: понятие, конституционно-правовые признаки. Виды 
территориальной автономии: политическая (государственная), административная (местная) 
автономия. 

 
Тема 11. Унитарная форма государственно-территориального устройства 
Конституционно-правовые характеристики унитарных государств. Виды унитарных 

государств. 
Централизованные государства. Формы контроля центральной власти над органами 

местного самоуправления. Относительно децентрализованные унитарные государства. 
Децентрализованные унитарные государства. 

Административно-территориальное деление и правовое положение административно-
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территориальных единиц. 
 
Тема 12. Конституционно-правовой статус федерации и ее субъектов 
Федерация: понятие, признаки, основные черты. Соотношение федерации и унитарного 

государства. Соотношение федерации и конфедерации. Виды федераций. 
Понятие и виды субъектов федерации (штаты, земли, провинции, кантоны и др.). 

Конституционно-правовой статус субъекта федерации. 
Основные системы распределения компетенции между союзом (центром) и субъектами 

федерации. 
Основные тенденции развития современной федерации. 
Исторические условия формирования федерализма в России. Конституционные основы 

российского федерализма. Конституционные принципы и особенности федеративного устройства 
Российской Федерации. Особенности конституционно-правового статуса российского 
федеративного государства и его субъектов. 

Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов. 
Решение споров о компетенции РФ и ее субъектов. Способность толковать нормативные 
правовые акты. 

 
Тема 13. Форма правления и конституционные основы организации и деятельности 

органов государственной власти 
Понятие и виды форм правления. 
Монархия: основные признаки и сущность. Виды монархии. Абсолютная и дуалистическая 

монархии. Парламентарная монархия в современном мире. 
Республика: основные признаки и сущность. Виды республиканской формы правления. 

Президентская республика. Парламентская республика. Смешанная форма республиканского 
правления. Советская республика. 

Особенности республиканской формы правления в Российской Федерации. 
Конституционное закрепление статуса органа государственной власти. Виды органов 

государственной власти и их классификация. Конституционные принципы организации и 
деятельности органов государственной власти. Теория разделения властей как принцип 
построения системы органов государственной власти. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 
 
Тема 14. Избирательная система и избирательное право 
Понятие избирательного права. Принципы избирательного права. Активное и пассивное 

избирательное права. Источники избирательного права. 
Понятие и виды избирательных систем. 
Мажоритарная избирательная система относительного большинства и практика ее 

применения. Мажоритарная избирательная система абсолютного большинства. Мажоритарная 
избирательная система квалифицированного большинства. Сочетание видов мажоритарных 
систем. 

Пропорциональная избирательная система. Методы определения избирательного метра 
(квоты). Распределение мандатов внутри списка (система свободных списков, система связанных 
списков). Различные виды ограничения принципа пропорционализма. Практика применения 
пропорциональных избирательных систем. 

Сочетание пропорциональных и мажоритарных избирательных систем. 
Оценка различных видов избирательных систем, их достоинства и недостатки. 
Избирательный процесс: порядок подготовки, проведение и подведение итогов выборов. 
Конституционные основы избирательного права в России. Источники избирательного права 

России. Общая характеристика избирательной системы Российской Федерации. Правовая 
регламентация избирательного процесса в Российской Федерации. 

 
Тема 15. Конституционно-правовой статус главы государства 
Глава государства. Понятие, основные признаки и виды. 
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Место главы государства в системе высших органов государственной власти. Роль главы 
государства и ее зависимость от формы правления, формы государственного устройства и 
политического режима. 

Конституционно-правовой статус монарха. Порядок престолонаследия. Роль монарха в 
парламентарных, дуалистических и абсолютных монархиях. Общие и специфические черты 
юридического и фактического положения монархов в различных странах. Роль монарха в 
дуалистических монархиях. 

Конституционно-правовой статус президента в республиках. Порядок замещения должности 
президента. Сроки полномочий президента. Основания и порядок прекращения полномочий 
президента. 

Компетенция и полномочия главы государства: полномочия в области государственного 
управления; полномочия в области законодательства; внешнеполитические полномочия; 
чрезвычайные полномочия; иные полномочия главы государства. Акты главы государства. 
Способность главы государства участвовать в разработке нормативных правовых актов в 
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

Особенности конституционно-правового статуса Президента Российской Федерации. 
Конституционно-правовые основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ и его 
конституционно-правовая ответственность. Способность главы государства 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.  
Основная обязанность главы государства складывается из способности уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 
Способность толковать нормативные правовые акты. 

 
 
Тема 16. Конституционно-правовой статус парламента 
Парламент как общенациональный представительный орган государства. Возникновение и 

развитие парламента. Парламент и парламентаризм. Многообразие форм парламентов в 
современную эпоху. 

Порядок формирования парламентов. 
Структура парламентов. Двухпалатные парламенты и особенности правового положения 

палат. Однопалатные парламенты. 
Функции и компетенция парламентов и способы ее закрепления. Способность толковать 

нормативные правовые акты. 
Порядок деятельности парламентов, обычные и чрезвычайные сессии. Парламентские 

процедуры. 
Коллегиальные органы палат. Партийные фракции и их роль в парламентской деятельности. 

Комитеты и комиссии парламентов, их виды. 
Регламент парламента и его палат. 
Парламентский контроль. Готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления  
коррупции. 

Основания и порядок прекращения деятельности парламента. 
Место парламента в системе высших органов государственной власти Российской 

Федерации. Федеральное Собрание (парламент) Российской Федерации – законодательный 
представительный орган государственной власти. 

 
Тема 17. Законодательный процесс 
Понятие законодательного процесса. Виды законодательного процесса. Субъекты 

законодательного процесса. 
Законодательный процесс и его стадии: внесение законопроекта и круг субъектов права 

законодательной инициативы; обсуждение законопроекта и регламентация прений; порядок 
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внесения поправок, изменений и дополнений к законопроекту; принятие закона и виды 
голосования, рассмотрение законопроекта в другой палате и система преодоления коллизий 
между палатами в законодательном процессе; утверждение законопроектов и вступление их в 
силу. Процедура трех чтений. 

Конституционно-правовое регулирование законодательного процесса в Российской 
Федерации. Особенности процесса принятия федеральных конституционных законов в 
Российской Федерации. Особенности процесса принятия федеральных законов в Российской 
Федерации. Способность депутатов и членов Совета Федерации участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

 
Тема 18. Конституционно-правовой статус парламентариев (депутатов) 
Общая характеристика правового статуса парламентария (депутата). Правовая природа 

депутатского мандата. Императивный и свободный (общенациональный) мандаты: понятие, 
характерные черты. 

Правомочия парламентария (депутата) и гарантии депутатской деятельности. Депутатский 
иммунитет и индемнитет. Способность парламентариев участвовать в разработке нормативных 
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности.  

Формы депутатской деятельности. способность депутатов уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Ответственность парламентария (депутата). Лишение депутатской неприкосновенности. 
Основания и порядок досрочного прекращения депутатских полномочий. 

Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации и гарантии их 
деятельности. Способность толковать нормативные правовые акты. 

 
 
Тема 19. Конституционно-правовой статус правительства 
Место правительства в системе высших органов власти. Виды правительств. 
Порядок формирования правительства. Общие и специфические черты порядка 

формирования правительства в государствах с различными формами правления. Структура и 
организационные формы деятельности правительства. Правовое положение главы правительства. 

Функции и полномочия правительства. Акты правительства. 
Взаимоотношения правительства и парламента. Методы и формы воздействия 

правительства на законодательную деятельность парламента.  
Парламентская ответственность правительства. Способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

Правительство как высший орган исполнительной власти в Российской Федерации. Порядок 
формирования и прекращения деятельности Правительства Российской Федерации. Способность 
толковать нормативные правовые акты. 

 
 
Тема 20. Конституционные основы судебной власти и судебных государственных 

органов 
Понятие судебной власти, ее правовая природа и свойства (самостоятельность, 

исключительность, подзаконность, полнота). Конституционно-правовое регулирование 
организации судебной власти. Способность толковать нормативные правовые акты. 

Понятие судебной системы. Классификация судебных систем. Судебная система с 
внутренней специализацией. Судебная система с внешней специализацией. Состав и виды 
судебных органов. Конституционные принципы правосудия. Способность суда уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 

Концепция судебной реформы в Российской Федерации. Конституция Российской 
Федерации о принципах судебной власти. Конституционные основы специализации органов 
высших судебных органов в РФ: Конституционный Суд РФ, Верховный Суд Российской 
Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации. Их правовой статус и порядок 
 16 



образования. Конституционные принципы судопроизводства в Российской Федерации. 
Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности. 

 
 
Тема 21. Конституционные основы местного управление и самоуправление 
Система местного управления и самоуправления в современном государстве. Виды систем 

местного самоуправления: англо-саксонская; французская (континентальная); местное 
коммунальное самоуправление (германская); иберийская. Европейская Хартия местного 
самоуправления. 

Принципы местного самоуправления и их конституционное закрепление. Гарантии местного 
самоуправления. 

Местное самоуправление и государственная власть. Разграничение предметов ведения 
государственной власти и местного самоуправления. Передача органам местного самоуправления 
государственно-властных полномочий. 

Институты непосредственной демократии в системе местного самоуправления. 
Организационные основы местного самоуправления. Органы местного самоуправления: виды, 
способы формирования, полномочия. Способность органов местного самоуправления и 
должностных лиц 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. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед населением и 
государством. Контроль за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления. 
Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности. 

Конституция РФ 1993 г. о местном самоуправлении. Общая характеристика местного 
самоуправления в Российской Федерации. 
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3.2. Содержание практического блока дисциплины 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

СЗ 1 Конституционное право как отрасль права и юридическая наука 
СЗ 2 Теоретические основы (общие понятия) конституции 
СЗ 3 Общая характеристика современных конституций 
СЗ 4 Понятие конституционных основ общественного строя 
СЗ 5 Политический режим и конституционные основы народовластия 
СЗ 6 Политические партии и партийные системы 
СЗ 7 Конституционные основы правового положения личности 
СЗ 8 Конституционно-правовой институт гражданства 
СЗ 9 Конституционные права, свободы и обязанности граждан 
СЗ 10 Понятие и виды форм государственно-территориального устройства 
СЗ 11 Унитарная форма государственно-территориального устройства 
СЗ 12 Конституционно-правовой статус федерации и ее субъектов 

СЗ 13, 14 Форма правления и конституционные основы организации и деятельности органов 
государственной власти 

СЗ 15, 16 Избирательная система и избирательное право 
СЗ 17, 18 Конституционно-правовой статус главы государства 
СЗ 19, 20 Конституционно-правовой статус парламента 
СЗ 21, 22 Законодательный процесс 

СЗ 23 Конституционно-правовой статус парламентариев (депутатов) 
СЗ 24 Конституционно-правовой статус правительства 
СЗ 25 Конституционные основы судебной власти и судебных государственных органов 

СЗ 26, 27 Конституционные основы местного управления и самоуправления 
 
 

Очно-заочная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

СЗ 1 Конституционное право как отрасль права и юридическая наука 
СЗ 2 Общая характеристика современных конституций 
СЗ 3 Понятие конституционных основ общественного строя  
СЗ 4 Конституционные основы правового положения личности 
СЗ 5 Понятие и виды форм государственно-территориального устройства  

СЗ 6 Форма правления и конституционные основы организации и деятельности органов 
государственной власти  

СЗ 7 Избирательная система и избирательное право  
СЗ 8 Конституционно-правовой статус главы государства  
СЗ 9 Конституционно-правовой статус парламента  
СЗ 10 Законодательный процесс  
СЗ 11 Конституционно-правовой статус правительства  
СЗ 12 Конституционные основы судебной власти и судебных государственных органов  
СЗ 13 Конституционные основы местного управления и самоуправления  
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Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 
 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

СЗ 1 Конституционное право как отрасль права и юридическая наука 
СЗ 2 Общая характеристика современных конституций 
СЗ 3 Понятие конституционных основ общественного строя  
СЗ 4 Конституционные основы правового положения личности 
СЗ 5 Понятие и виды форм государственно-территориального устройства  

СЗ 6 Форма правления и конституционные основы организации и деятельности органов 
государственной власти  

СЗ 7 Избирательная система и избирательное право  
СЗ 8 Конституционно-правовой статус правительства  
СЗ 9 Конституционные основы судебной власти и судебных государственных органов  
СЗ 10 Конституционные основы местного управления и самоуправления  

 
 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

СЗ 1 Конституционное право как отрасль права и юридическая наука. Общая 
характеристика современных конституций 

СЗ 2 Понятие конституционных основ общественного строя. Конституционные основы 
правового положения личности 

СЗ 3 
Понятие и виды форм государственно-территориального устройства. Форма 
правления и конституционные основы организации и деятельности органов 
государственной власти 

СЗ 4 Избирательная система и избирательное право. Конституционные основы местного 
управления и самоуправления 
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3.3. Образовательные технологии 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% 
учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 Теоретические основы (общие 
понятия) конституции СЗ Мини-конференция 100 

2 Общая характеристика современных 
конституций Л Метод малых групп 100 

3 
Политический режим и 
конституционные основы 
народовластия 

Л Лекция-дискуссия 100 

4 
Политический режим и 
конституционные основы 
народовластия 

СЗ Круглый стол 100 

5 Политические партии и партийные 
системы СЗ Моделирование 

ситуации 100 

6 Конституционные основы правового 
положения личности Л Лекция-дискуссия 100 

7 Конституционно-правовой институт 
гражданства СЗ Моделирование 

ситуации 100 

8 Конституционные права, свободы и 
обязанности граждан СЗ Мини-конференция 100 

9 Понятие и виды форм государственно-
территориального устройства СЗ Мини-конференция 100 

10 Конституционно-правовой статус 
федерации и ее субъектов СЗ Метод малых групп 100 

11 
Форма правления и конституционные 
основы организации и деятельности 
органов государственной власти 

Л Метод мозгового 
штурма 50 

12 
Форма правления и конституционные 
основы организации и деятельности 
органов государственной власти 

СЗ Круглый стол 100 

13 Избирательная система и 
избирательное право СЗ Деловая игра 100 

14 Конституционно-правовой статус 
парламента Л Видео-лекция 100 

15 Законодательный процесс СЗ Деловая игра 100 
Итого % 21% 
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Очно-заочная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% 
учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 Общая характеристика современных 
конституций Л Метод малых групп 100 

2 
Политический режим и 
конституционные основы 
народовластия 

Л Лекция-дискуссия 100 

3 Понятие и виды форм государственно-
территориального устройства СЗ Мини-конференция 100 

4 
Форма правления и конституционные 
основы организации и деятельности 
органов государственной власти 

СЗ Круглый стол 100 

5 Избирательная система и 
избирательное право СЗ Деловая игра 100 

6 Законодательный процесс СЗ Деловая игра 100 
Итого 22% 

 
Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 

 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% 
учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 Общая характеристика современных 
конституций Л Метод малых групп 100 

2 Понятие и виды форм государственно-
территориального устройства СЗ Мини-конференция 100 

3 
Форма правления и конституционные 
основы организации и деятельности 
органов государственной власти 

СЗ Круглый стол 100 

4 Избирательная система и 
избирательное право СЗ Деловая игра 100 

Итого 22% 
 

Заочная форма обучения (на базе ВО) 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 
занятия 

Форма / Методы 
интерактивного 

обучения 

% 
учебного 
времени 

1 2 3 4 5 

1 Общая характеристика современных 
конституций Л Метод малых групп 50 

2 Конституционные основы правового 
положения личности Л Лекция-дискуссия 50 

3 Понятие и виды форм государственно-
территориального устройства СЗ Мини-конференция 50 

4 
Форма правления и конституционные 
основы организации и деятельности 
органов государственной власти 

Л Метод мозгового 
штурма 50 

Итого 25% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 
4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины № 
вопросов 

№ 
рекомендуемой 

литературы 
1 2 3 4 

1 Конституционное право как отрасль права и юридическая 
наука 1 1,2,3,4,7,11 

2 Теоретические основы (общие понятия) конституции 2 1,2,3,4,9 
3 Общая характеристика современных конституций 3 1,2,3,4,11 
4 Понятие конституционных основ общественного строя  4, 5 1,2,3,4,11 

5 Политический режим и конституционные основы 
народовластия  6 1,2,3,4,11 

6 Политические партии и партийные системы 7 1,2,3,4,11 
7 Конституционные основы правового положения личности 8 1,2,3,4,8,10 
8 Конституционно-правовой институт гражданства  9 1,8,10,15 
9 Конституционные права, свободы и обязанности граждан 10 1,2,3,4,10,14 

10 Понятие и виды форм государственно-территориального 
устройства  11 1,2,3,4,11,13 

11 Унитарная форма государственно-территориального 
устройства 12 1,2,3,4,11,13 

12 Конституционно-правовой статус федерации и ее субъектов 13 1,2,3,4,11,13 

13 Форма правления и конституционные основы организации и 
деятельности органов государственной власти  14 1,2,3,4,5.13 

14 Избирательная система и избирательное право  15 1,2,3,4,14 
15 Конституционно-правовой статус главы государства  16 1,2,3,4,,11 
16 Конституционно-правовой статус парламента  17 1,2,3,4,11 
17 Законодательный процесс  18 1,2,3,4,11 

18 Конституционно-правовой статус парламентариев 
(депутатов) 19 1,2,3,4,11,15 

19 Конституционно-правовой статус правительства  20 1,2,3,4,11,15 

20 Конституционные основы судебной власти и судебных 
государственных органов  21 1,2,3,4,11,15 

21 Конституционные основы местного управления и 
самоуправления  22 1,411,13,16 

 
Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Общая характеристика системы источников конституционного права России. 
2. Кодифицированные и некодифицированные конституции в конституционной практике 
современных государств. 
3. Причины и условия разработки, порядок принятия Конституции РФ 1993 г. Способность 
Конституции РФ уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина. 
4. Конституционно-правовые признаки формы российского государства. 
5. Принципы конституционного строя Российской Федерации. 
6. Влияние изменений в политическом режиме на форму государства, правовой статус 
личности. 
7. Возрастание роли партий в политических системах. 
8. Соответствие прав и свобод личности международным стандартам. 
9. Понятие и виды правовых режимов, закрепляющих правовое положение иностранных 
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граждан. 
10. Юридическая природа и сущность конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
Способность гражданина 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. 
10. Виды территориальной автономии. 
11. Административно-территориальное деление и правовое положение административно-
территориальных единиц. 
12. Основные тенденции развития современной федерации. 
13. Парламентарная монархия в современном мире. 
14. Источники избирательного права. 
15. Общие и специфические черты юридического и фактического положения монархов в 
различных странах. 
16. Многообразие форм парламентов в современную эпоху. 
17. Система преодоления коллизий между палату в законодательном процессе. 
18.  Формы депутатской деятельности. Способность депутатов участвовать в разработке 
нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 
Готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления  
коррупции. 
19. Правовое положение главы правительства. Способность главы правительства 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. 
Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности. 
20. Конституционные принципы судопроизводства в Российской Федерации. Способность суда 
толковать нормативные правовые акты. 

21. Передача органам местного самоуправления государственно-властных полномочий. 
 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 
Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими 

материалами: 
1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.) 
2. Лекционные материалы в составе УМК по дисциплине 
3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 
обучающихся в составе УМК по дисциплине. 
4. Глоссарием по дисциплине в составе УМК по дисциплине 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 
обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по дисциплине 
используется при проведении оперативного контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины регламентируются 
Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего образования – программам 
бакалавриата, магистратуры. 

 
5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочные средства Результаты 
обучения Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 Конституционное право как отрасль права и 
юридическая наука УО УО АСТ 1, 8, 19 

2 Теоретические основы (общие понятия) 
конституции УО МК АСТ 2 

3 Общая характеристика современных 
конституций УО ММГ АСТ 9 

4 Понятие конституционных основ 
общественного строя  УО УО АСТ 3, 20 

5 Политический режим и конституционные 
основы народовластия  ЛД КС АСТ 4,10, 21 

6 Политические партии и партийные системы УО ММС АСТ 22 

7 Конституционные основы правового 
положения личности ЛД УО АСТ 7, 28 

8 Конституционно-правовой институт 
гражданства УО ММС АСТ 11 

9 Конституционные права, свободы и 
обязанности граждан УО МК АСТ 12, 29, 30 

10 Понятие и виды форм государственно-
территориального устройства  УО МК АСТ 5 

11 Унитарная форма государственно-
территориального устройства УО УО АСТ 23 

12 Конституционно-правовой статус 
федерации и ее субъектов УО ММГ АСТ 24 

13 
Форма правления и конституционные 
основы организации и деятельности органов 
государственной власти 

МШ КС АСТ 6, 25 

14 Избирательная система и избирательное 
право УО ДИ АСТ 13 

15 Конституционно-правовой статус главы 
государства УО УО АСТ 14 

16 Конституционно-правовой статус 
парламента УО УО АСТ 15 

17 Законодательный процесс УО ДИ АСТ 27 
18 Конституционно-правовой статус УО УО АСТ 26 
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парламентариев (депутатов) 

19 Конституционно-правовой статус 
правительства УО УО АСТ 16 

20 Конституционные основы судебной власти 
и судебных государственных органов УО УО АСТ 17, 31 

21 Конституционные основы местного 
управления и самоуправления УО УО АСТ 18 
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Очно-заочная форма обучения (полный срок) 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочные средства Результаты 
обучения Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 Конституционное право как отрасль права и 
юридическая наука УО УО АСТ 1, 8, 19 

2 Теоретические основы (общие понятия) 
конституции УО  АСТ 2 

3 Общая характеристика современных 
конституций УО ММГ АСТ 9 

4 Понятие конституционных основ 
общественного строя  УО УО АСТ 3, 20 

5 Политический режим и конституционные 
основы народовластия  ЛД  АСТ 4,10, 21 

6 Политические партии и партийные системы УО  АСТ 22 

7 Конституционные основы правового 
положения личности ЛД УО АСТ 7, 28 

8 Конституционно-правовой институт 
гражданства  УО  АСТ 11 

9 Конституционные права, свободы и 
обязанности граждан УО  АСТ 12, 29, 30 

10 Понятие и виды форм государственно-
территориального устройства  УО МК АСТ 5 

11 Унитарная форма государственно-
территориального устройства УО  АСТ 23 

12 Конституционно-правовой статус 
федерации и ее субъектов УО  АСТ 24 

13 
Форма правления и конституционные 
основы организации и деятельности органов 
государственной власти  

МШ КС АСТ 6, 25 

14 Избирательная система и избирательное 
право   ДИ АСТ 13 

15 Конституционно-правовой статус главы 
государства   УО АСТ 14 

16 Конституционно-правовой статус 
парламента   УО АСТ 15 

17 Законодательный процесс   ДИ АСТ 27 

18 Конституционно-правовой статус 
парламентариев (депутатов)   АСТ 26 

19 Конституционно-правовой статус 
правительства   УО АСТ 16 

20 Конституционные основы судебной власти 
и судебных государственных органов   УО АСТ 17, 31 

21 Конституционные основы местного 
управления и самоуправления  УО УО АСТ 18 
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Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочные средства Результаты 
обучения Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 Конституционное право как отрасль права и 
юридическая наука УО УО АСТ 1, 8, 19 

2 Теоретические основы (общие понятия) 
конституции   АСТ 2 

3 Общая характеристика современных 
конституций УО ММГ АСТ 9 

4 Понятие конституционных основ 
общественного строя  УО УО АСТ 3, 20 

5 Политический режим и конституционные 
основы народовластия    АСТ 4,10, 21 

6 Политические партии и партийные системы   АСТ 22 

7 Конституционные основы правового 
положения личности 2 2 АСТ 7, 28 

8 Конституционно-правовой институт 
гражданства    АСТ 11 

9 Конституционные права, свободы и 
обязанности граждан   АСТ 12, 29, 30 

10 Понятие и виды форм государственно-
территориального устройства  ЛД УО АСТ 5 

11 Унитарная форма государственно-
территориального устройства   АСТ 23 

12 Конституционно-правовой статус 
федерации и ее субъектов   АСТ 24 

13 
Форма правления и конституционные 
основы организации и деятельности органов 
государственной власти  

УО МК 
АСТ 

6, 25 

14 Избирательная система и избирательное 
право  УО УО АСТ 13 

15 Конституционно-правовой статус главы 
государства    АСТ 14 

16 Конституционно-правовой статус 
парламента    АСТ 15 

17 Законодательный процесс    АСТ 27 

18 Конституционно-правовой статус 
парламентариев (депутатов)   АСТ 26 

19 Конституционно-правовой статус 
правительства   УО АСТ 16 

20 Конституционные основы судебной власти 
и судебных государственных органов   УО АСТ 17, 31 

21 Конституционные основы местного 
управления и самоуправления  УО УО АСТ 18 
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Оценочные средства Результаты 
обучения Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 Конституционное право как отрасль права и 
юридическая наука УО УО АСТ 1, 8, 19 

2 Теоретические основы (общие понятия) 
конституции   АСТ 2 

3 Общая характеристика современных 
конституций УО ММГ АСТ 9 

4 Понятие конституционных основ 
общественного строя  УО УО АСТ 3, 20 

5 Политический режим и конституционные 
основы народовластия   АСТ 4,10, 21 

6 Политические партии и партийные системы   АСТ 22 

7 Конституционные основы правового 
положения личности ЛД УО АСТ 7, 28 

8 Конституционно-правовой институт 
гражданства    АСТ 11 

9 Конституционные права, свободы и 
обязанности граждан   АСТ 12, 29, 30 

10 Понятие и виды форм государственно-
территориального устройства УО МК АСТ 5 

11 Унитарная форма государственно-
территориального устройства   АСТ 23 

12 Конституционно-правовой статус 
федерации и ее субъектов   АСТ 24 

13 
Форма правления и конституционные 
основы организации и деятельности органов 
государственной власти  

МШ КС АСТ 6, 25 

14 Избирательная система и избирательное 
право  УО ДИ АСТ 13 

15 Конституционно-правовой статус главы 
государства    АСТ 14 

16 Конституционно-правовой статус 
парламента    АСТ 15 

17 Законодательный процесс    АСТ 27 

18 Конституционно-правовой статус 
парламентариев (депутатов)   АСТ 26 

19 Конституционно-правовой статус 
правительства    АСТ 16 

20 Конституционные основы судебной власти 
и судебных государственных органов   АСТ 17, 31 

21 Конституционные основы местного 
управления и самоуправления  УО УО АСТ 18 

 
Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

АСТ – Тестирование компьютерное; 
УО – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 
ДИ – Деловая игра; 
КС – Круглый стол; 
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МШ – Метод мозгового штурма; 
МК – Мини-конференция; 
ММГ – Метод малых групп; 
ЛД – Лекция-дискуссия; 
ММС – Метод моделирования ситуации. 

 
5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

Тематика курсовых работ 
1 Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 
2 Система источников конституционного права. 
3 Проблемы конституционных законов в теории и практике. Федеральный конституционный 
закон как источник конституционного права России. 
4 Основные свойства и сущность Конституции Российской Федерации. Способность 
Конституции РФ уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 
человека и гражданина. 
5 Конституция Российской Федерации 1993 г. – Основной закон российского государства и 
общества. 
6 Сравнительно-правовой анализ Конституции РФ 1993 года и Конституции РСФСР 1978 года. 
7 Юридические свойства конституции. 
8 Особая правовая охрана конституции. 
9 Конституционный Суд РФ как орган конституционного контроля в Российской Федерации. 
10 Конституционные основы общественного строя Российской Федерации.  
11 Конституционные институты непосредственной демократии в Российской Федерации. 
12 Референдум в России как форма осуществления непосредственной демократии: 
конституционно-правовые основы и практика (общая характеристика российских референдумов 
17 марта 1991 года, 25 апреля 1993 года, 12 декабря 1993 года). 
13 Понятие, назначение и природа выборов. 
14 Конституционно-правовые основы гражданского общества направлены на уважение чести и 
достоинства личности, соблюдение и защищу прав и свобод человека и гражданина. 
15 Понятие и виды партийных систем. 
16  Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации. 
17 Понятие, сущность и структура конституционно-правового статуса личности.  
18 Система конституционных прав и свобод личности. Способность человека 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 
19 Гарантии прав и свобод граждан в Российской Федерации. Способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 
20 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: современное развитие и 
взгляд в будущее.  
21 Ограничение прав и свобод в Российской Федерации: цели, виды, пределы. 
22 Обязанности гражданина как элемент конституционно-правового статуса личности. 
23 Понятие и конституционно-правовые основы института гражданства. 
24 Статус беженцев по российскому законодательству. 
25 Федерация: понятие, признаки, основные черты. 
26 Конституционно-правовой статус субъекта федерации. Способность толковать нормативные 
правовые акты. 
27 Конституционные основы российского федерализма. 
28 Конституционно-правовые признаки унитарного государства. 
29 Конституционно-правовой статус автономного округа. 
30 Разнообразие форм правления в современном мире. 
31 Особенности республиканской формы правления в Российской Федерации. 
32 Принцип разделения властей как основа построения системы органов демократического 
правового государства. 
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33 Избирательная система Российской Федерации. 
34 Правовое регулирование избирательной системы.  
35 Основные стадии избирательного процесса. 
36 Возникновение и эволюция института Президента в Российской Федерации. 
37 3аконодательный процесс в Российском парламенте. Способность парламентариев 
участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей 
профессиональной деятельности. Готовность парламентариев принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих созданию условий для проявления  
коррупции. 
38 Парламент как общенациональный представительный законодательный орган государства. 
Способность парламентариев уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина. 
39 Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. Способность толковать 
нормативные правовые акты. 
40 Правовой статус парламентария (депутата). Способность депутатов 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 
41 Государственная Дума Российской Федерации. Готовность депутатов Государственной Думы 
РФ принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления  
коррупции. 

42 Место правительства в системе органов государственной власти Российской Федерации. 
Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности. 

43 Судебная система Российской Федерации: конституционно-правовые основы. Способностью 
суда уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина. 
44 Судебная власть в системе разделения властей. Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. Способность толковать нормативные правовые акты. 
45 Прокуратура в российской конституционной системе власти. Способность применять 
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
46 Системы местного управления и самоуправления в Российской Федерации. 

 
5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 
1. Понятие конституционного права, его сущность и назначение. Предмет конституционного 
права. 
2. Место конституционного права в системе внутригосударственного права Российской 
Федерации. 
3. Наука и учебный курс конституционного права. 
4. Конституционно-правовые отношения, их сущность, виды, характерные черты. Субъекты 
конституционного права. 
5. Источники конституционного права.  
6. Общая характеристика системы источников конституционного права России. 
7. Понятие конституции, ее функции и значение. Социальная и юридическая природа 
конституции, ее сущность. 
8. Виды конституций и их классификация. Способность Конституции уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 
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9. Место конституции в правовой системе государства. Верховенство и высшая юридическая 
сила конституции.  
10. Структура и содержание конституции. Принципы конституции. 
11. Основные способы и порядок принятия конституций.  
12. Конституционный контроль и конституционный надзор: понятие и виды. Органы 
конституционного контроля и надзора. 
13. Конституция РФ 1993 г. – Основной закон российского общества и государства.  
14. Причины и условия разработки, порядок принятия Конституции РФ 1993 г.  
15. Конституционный пересмотр и конституционные поправки в Российской Федерации. 
16. Конституционный Суд РФ как орган конституционного контроля в Российской Федерации. 
Готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления  
коррупции. Способность толковать нормативные правовые акты. 
17. Понятие и конституционное закрепление общественного строя, его структура. 
18. Конституционные принципы политической системы. 
19. Конституционные принципы экономической системы, социальной структуры и духовной 
жизни общества. 
20. Элементы формы государства, их закрепление в конституциях. 
21. Конституционно-правовые признаки формы российского государства. 
22. Общая характеристика конституционных основ общественного строя Российской Федерации.  
23. Принципы конституционного строя Российской Федерации. 
24. Понятие политического режима, его связь с формой государства. 
25. Демократический политический режим: понятие, признаки, сущность. Различные формы и 
методы ограничения демократии. 
26. Конституционно-правовые признаки демократического режима в Российской Федерации. 
27. Антидемократический политический режим: понятие, признаки, сущность, виды. 
28. Народовластие и его закрепление в конституциях современных государств. Представительная 
и непосредственная формы осуществления народовластия.  
29. Выборы: понятие, виды, политико-правовая природа.  
30. Референдум в системе народовластия. Понятие и виды референдума. 
31. Реализация конституционного принципа народовластия в Российской Федерации. 
32. Понятие, виды, функции политических партий как конституционно-правового и 
политического института.  
33. Партийные системы: понятие и виды.  
34. Конституционные основы многопартийности в Российской Федерации. Формирование 
конституционно-правового статуса политических партий в Российской Федерации.  
35. Понятие правового статуса человека и гражданина и его принципы. Способность гражданина 
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 
36. Понятие конституционно-правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации 
и его принципы. 
37. Понятие гражданства и принципы гражданства. 
38. Общая характеристика конституционно-правового института гражданства в Российской 
Федерации. 
39. Особенности правового статуса иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. 
40. Понятие, юридическая природа и сущность конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 
41. Система и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
42. Порядок осуществления и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
43. Конституционные обязанности граждан (подданных) государства и их виды. 
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44. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 
Федерации.  
45. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Способность 
гражданина 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. 
Вопросы к экзамену 
1. Понятие конституционного права, его сущность и назначение. Предмет конституционного 
права. 
2. Место конституционного права в системе внутригосударственного права Российской 
Федерации. 
3. Наука и учебный курс конституционного права. 
4. Конституционно-правовые отношения, их сущность, виды, характерные черты. Субъекты 
конституционного права. 
5. Источники конституционного права.  
6. Общая характеристика системы источников конституционного права России. 
7. Понятие конституции, ее функции и значение. Социальная и юридическая природа 
конституции, ее сущность. 
8. Структура и содержание конституции. Принципы конституции. 
9. Виды конституций и их классификация.  
10. Место конституции в правовой системе государства. Верховенство и высшая юридическая 
сила конституции.  
11. Структура и содержание конституции. Принципы конституции. 
12. Основные способы и порядок принятия конституций.  
13. Конституционный контроль и конституционный надзор: понятие и виды. Органы 
конституционного контроля и надзора. Способность органов конституционного контроля и 
надзора уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина. 
14. Конституция РФ 1993 г. – Основной закон российского общества и государства.  
15. Конституционный пересмотр и конституционные поправки в Российской Федерации. 
16. Конституционный Суд РФ как орган конституционного контроля в Российской Федерации. 
17. Понятие и конституционное закрепление общественного строя, его структура. 
18. Конституционные принципы политической системы. 
19. Конституционные принципы экономической системы, социальной структуры и духовной 
жизни общества. 
20. Элементы формы государства, их закрепление в конституциях. 
21. Конституционно-правовые признаки формы российского государства. 
22. Общая характеристика конституционных основ общественного строя Российской Федерации.  
23. Принципы конституционного строя Российской Федерации. 
24. Понятие политического режима, его связь с формой государства. 
25. Демократический политический режим: понятие, признаки, сущность. Различные формы и 
методы ограничения демократии. 
26. Конституционно-правовые признаки демократического режима в Российской Федерации. 
27. Антидемократический политический режим: понятие, признаки, сущность, виды. 
28. Народовластие и его закрепление в конституциях современных государств. Представительная 
и непосредственная формы осуществления народовластия.  
29. Выборы: понятие, виды, политико-правовая природа.  
30. Референдум в системе народовластия. Понятие и виды референдума. 
31. Реализация конституционного принципа народовластия в Российской Федерации. 
32. Понятие, виды, функции политических партий как конституционно-правового и 
политического института.  
33. Партийные системы: понятие и виды.  
34. Конституционные основы многопартийности в Российской Федерации. Формирование 
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конституционно-правового статуса политических партий в Российской Федерации.  
35. Конституционные основы взаимоотношений государства и личности. 
36. Понятие правового статуса человека и гражданина и его принципы. Способность гражданина 

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. 

37. Понятие конституционно-правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации 
и его принципы. 
38. Понятие гражданства и принципы гражданства. 
39. Общая характеристика конституционно-правового института гражданства в Российской 
Федерации. 
40. Понятие, юридическая природа и сущность конституционных прав и свобод человека и 
гражданина. 
41. Система и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 
42. Порядок осуществления и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
43. Конституционные обязанности граждан (подданных) государства и их виды. 
44. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 
Федерации.  
45. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 
46. Форма государственного устройства: понятие и виды. 
47. Территориальная автономия: понятие, конституционно-правовые признаки, виды. 
48. Конституционно-правовые характеристики унитарных государств. Виды унитарных 
государств. 
49. Административно-территориальное деление и правовое положение административно-
территориальных единиц. 
50. Федерация: понятие, признаки, основные черты.  
51. Понятие и виды субъектов федерации. Конституционно-правовой статус субъекта федерации.  
52. Основные системы распределения компетенции между союзом (центром) и субъектами 
федерации.  
53. Конституционные принципы и особенности федеративного устройства Российской 
Федерации. 
54. Разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов. 
Решение споров о компетенции РФ и ее субъектов. 
55. Понятие и виды форм правления.  
56. Монархия: основные признаки и сущность. Виды монархии.  
57. Республика: основные признаки и сущность. Виды республиканской формы правления. 
58. Особенности республиканской формы правления в Российской Федерации. 
59. Виды органов государственной власти и их классификация. Конституционные принципы 
организации и деятельности органов государственной власти.  
60. Система органов государственной власти Российской Федерации. Готовность органов 
государственной власти принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления  
коррупции. 
61. Понятие избирательного права.  
62. Принципы избирательного права.  
63. Понятие и виды избирательных систем.  
64. Избирательный процесс: порядок подготовки, проведение и подведение итогов выборов. 
65. Общая характеристика избирательной системы Российской Федерации.  
66. Правовая регламентация избирательного процесса в Российской Федерации.  
67. Источники избирательного права России. 
68. Глава государства: понятие, основные признаки и виды. Место главы государства в системе 
высших органов государственной власти. 
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69. Конституционно-правовой статус монарха. Компетенция и полномочия.  
70. Конституционно-правовой статус президента в республиках. Компетенция и полномочия. 
71. Особенности конституционно-правового статуса Президента Российской Федерации. 
Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности. 
72. Конституционные основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ и его 
конституционно-правовая ответственность. 
73. Парламент как общенациональный представительный орган государства. Структура 
парламента. Функции и компетенция парламентов, способы ее закрепления.  
74. Порядок деятельности парламентов. Парламентские процедуры. Способность участвовать в 
разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности. 
75. Коллегиальные органы палат парламента. Партийные фракции и их роль в парламентской 
деятельности. Комитеты и комиссии парламентов, их виды. 
76. Основания и порядок прекращения деятельности парламента. 

Федеральное Собрание (парламент) Российской Федерации – законодательный 
представительный орган государственной власти. Способность толковать нормативные правовые 
акты. 
77. Понятие и виды законодательного процесса. Субъекты законодательного процесса. 
Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности. 
78. Законодательный процесс и его стадии. 
79. Конституционно-правовое регулирование законодательного процесса в Российской 
Федерации. 
80. Особенности принятия процесса принятия федеральных конституционных законов и 
федеральных законов в Российской Федерации. 
81. Общая характеристика правового статуса парламентария (депутата). Императивный и 
свободный мандаты: понятие, характерные черты. 
82. Правомочия парламентария (депутата) и гарантии депутатской деятельности. Формы 
депутатской деятельности. 
83. Ответственность парламентария (депутата). Лишение депутатской неприкосновенности. 
Основания и порядок досрочного прекращения депутатских полномочий.  
84. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации и гарантии их 
деятельности. 
85. Место правительства в системе высших органов власти. Виды правительств.  
86. Порядок формирования правительства. Структура и организационные формы деятельности 
правительства.  
87. Функции и полномочия правительства. Акты правительства. Способность участвовать в 
разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 
деятельности. 
88. Взаимоотношения правительства и парламента. Парламентская ответственность 
правительства. 

Правительство как высший орган исполнительной власти в Российской Федерации. Порядок 
формирования и прекращения деятельности Правительства Российской Федерации. Способность 
Правительства РФ применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 
и процессуального права в профессиональной деятельности. 
89. Понятие судебной власти, ее правовая природа и свойства. Конституционно-правовое 
регулирование организации судебной власти.  

90. Понятие судебной системы. Классификация судебных систем. Конституционные 
принципы осуществления правосудия. Способность применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 
91. Конституция РФ о принципах судебной власти. 
92. Конституционные основы специализации органов высших судебных органов в Российской 
Федерации. 
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93. Система местного управления и самоуправления в современном государстве. Виды систем 
местного самоуправления. Способность органов местного самоуправления уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. 
94. Принципы местного самоуправления и их конституционное закрепление. Гарантии местного 
самоуправления. 
95. Конституция РФ 1993 г. о местном самоуправлении. Способность органов местного 
самоуправления 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. 
96. Общая характеристика местного самоуправления в Российской Федерации. Способность 
органов местного самоуправления применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

6.1. Основная литература 
 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс. Учебное пособие. В 2 томах. 
Том 1. М.: Норма, Инфра-М, 2014. 864 с. 

2. Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс. Учебное пособие. В 2 томах. 
Том 2. М.: Инфра-М, Норма, 2017. 912 с. 

3. Антоненко Т. А., Милявская Ю. В., Смоленский М. Б. Конституционное право России в 
схемах и таблицах. М.: Феникс, 2018. 240 с. 

4. Астафичев П. А. Конституционное право России. Учебник. М.: РИОР, Инфра-М, 2016. 392 
с. 

5. Безруков А.В. Конституционное право России: учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. 
М.: Юстицинформ, 2015. 304 с. 

6. Бойко Н. С., Иглин А. В., Чуканов И. А. Конституционное право зарубежных стран. 
Учебник. М.: Юрайт, 2017. 464 с. 

7. Давтян В. Р., Кононенко Д. В. Конституционное (уставное) право субъектов Российской 
Федерации. Учебник. М.: Юрайт, 2017. 158 с. 

8. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. М.: Проспект, 2019. 592 с. 
9. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. Учебник. М.: Проспект, 

2018. 592 с. 
10. Комарова В. В., Варлен М. В., Лебедев В. А., Таева Н. Е. Конституционное право России. 

Учебник. М.: КноРус, 2019. 280 с. 
11. Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки "Юриспруденция" (квалификация "бакалавр") / И.А. Алжеев, 
И.Б. Власенко, Е.Ю. Догадайло и др.; отв. ред. С.И. Носов. М.: Статут, 2014. 391 с. 

 
6.2. Дополнительная литература 

 
1. Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. / под ред. А.И. Казанника, 

А.Н. Костюкова. М.: Проспект, 2015. Т. 2. 528 с. 
2. Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. / С.В. Арбузов, Т.В. 

Бережная, И.А. Володько и др.; под ред. А.И. Казанника, А.Н. Костюкова. Москва: 
Проспект, 2015. Т. 1. 432 с. 

3. Конституционное право. Общая часть. Учебно-методическое пособие / под ред. Богданова 
Н. А. М.: Зерцало, 2019. 372 с. 

4. Краткий курс по конституционному праву России. Учебное пособие. М.: Окей-книга, 2018. 
158 с. 

5. Малюшин А.А. Конституционно-судебное правотворчество в Российской Федерации: 
проблемы теории и практики: монография. М.: Юрист, 2013. 404 с. 

6. Маркина Е., Смоленский М. Б., Клюшкина Л. Ю. Конституционное право России. М.: 
КноРус, 2020. 232 с. 

7. Нудненко Л. А. Конституционное право России. Практикум. Учебное пособие. М.: Юрайт, 
2019. 288 с. 

8. Нудненко Л. А. Конституционное право России. Практикум. Учебное пособие. М.: Юрайт, 
2020. 264 с. 

9. Радько Т. Н. Основы конституционного права России. Учебное пособие. М.: Проспект, 
2016. 32 с. 

10. Хабриева Т.Я. Конституционная реформа в современном мире: монография. М.: Наука 
РАН, 2016. 320 с. 

11. Черепанов В. А. Конституционное право России. Учебник. М.: Норма, Инфра-М, 2016. 368 
с. 

12. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 
академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2017. 624 с. 
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13. Шустров Д. Г. Живое конституционное право России в решениях Конституционного Суда 
РФ. В 7 томах. Том 1. Конституционное правосудие. М.: Ленанд, 2016. 704 с. 

14. Шустров Д. Г. Живое конституционное право России в решениях Конституционного Суда 
РФ. В 7 томах. Том 7. Разделение властей и система государственных органов. М.: 
Едиториал УРСС, 2019. 568 с. 

 
6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 
2. Справочная правовая система «Гарант» 
3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447.  
4. Федеральный закон от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253. 
5. Федеральный закон от 3.10.2003 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ.2003. № 35. Ст. 3413. 
6. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ « Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 
 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Конституционное право» включает в 

себя учебные аудитории для проведения лекционных, семинарских и практических занятий, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы обучающихся. Имеется специализированная аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. 
Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения 
устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, 
изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 
по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 
кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 
2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 
3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 
Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя: 
- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 
- электронная почта; 
- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 
- электронная библиотека IPRbooks; 
- система интернет-связи skype; 
- телефонная связь; 
- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар). 
Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 
зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 
обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 
звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а 
также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют 
воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих 
людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную 
информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 
электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 
для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
для лиц с нарушениями слуха: 
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- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Материалы рабочей программы дают возможность обучающемуся акцентировать свое 

внимание на наиболее важных проблемах процесса обучения, позволяют объединить в одно целое 
и содержание, и методику. 

В ходе изучения дисциплины «Конституционное право» перед обучающимися стоит задача 
не только ознакомиться со сложными государственно-правовыми явлениями, о чем 
свидетельствует содержание тематического плана, глубоко разобраться в объемном учебном 
материале, но и сформировать у себя на основе полученных правовых знаний соответствующие 
профессионально компетенции. 

В рамках учебного процесса наиболее действенными формами, с помощью которых можно 
получить, уяснить и использовать новые знания, являются лекции, семинарские (практические) 
занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Тематический план дисциплины построен таким образом, чтобы, комбинируя возможности 
различных форм и методов обучения, обеспечить качественное усвоение обучающимися ее 
содержания. 

Основными видами аудиторных занятий являются лекции и семинарские (практические) 
занятия. 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных знаний по учебной 
дисциплине, сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее важных вопросах, связав их с 
содержанием профессиональной подготовки по направлению «Юриспруденция». 

Чтение лекционного курса является одним из решающих факторов обучения и воспитания в 
вузах. Лекция является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, 
но и ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, может и должна быть 
актуальной, содержать массу сведений, почерпнутых из различных источников. Лекции 
позволяют быстро, своевременно реагировать на изменения в жизни и научные открытия, имеют 
неограниченную возможность непрерывного обновления и обогащения. 

При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой. Подготовка к 
лекции — сложный процесс, включающий несколько этапов: 

1) сбор необходимого материала в соответствии с программой; 
2) разработку подробного плана; 
3) отбор материала для непосредственного использования в лекции; 
4) определение главных проблем и поиск того, чем можно пробудить интерес аудитории, 

на что быстрее откликнутся обучающиеся (живая связь с жизнью, с тем, что их ждет в работе, и т. 
п.); 

5) составление текста лекции, ее конспекта или других рабочих записей; 
6) определение логической последовательности основных положений учебных вопросов 

лекции; 
7) продумывание воспитательных возможностей и форм активизации внимания 

обучающихся; 
8) формулирование выводов и рекомендаций для самостоятельной работы. 
Важнейшим рабочим документом, в котором развертывается логическая структура лекции, 

является план. Задача лекции — раскрыть важнейшие вопросы темы, которые недостаточно 
отражены в имеющейся учебной литературе и представляют наибольшую трудность при 
изучении. 

Помимо профессиональных интересов обучающихся преподаватель должен учесть и 
уровень дидактической готовности обучаемых, которая, как правило, неоднородна. Для этого 
требуется: 

− излагать абсолютно необходимую суть проблемы, которую должны постичь все; 
− развертывать и наращивать содержание, понятное большинству; 
− не обходить сложности, тонкости, нюансы, первоначально доступные лишь немногим. 
Изложение материала должно быть ясным, последовательным и доказательным. Лекция 

должна заставить обучающихся размышлять, сопоставлять различные точки зрения, иметь 
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строгую логику.  
Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающемуся невозможно 

ограничиться слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная работа 
обучающихся по теме планируемого занятия. 

Семинарские занятия имеют целью углубленное изучение темы занятия, обучающимся 
навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у 
них научного мышления, умения активно участвовать в творческой научной дискуссии, делать 
правильные выводы, аргументированно излагать и отстаивать свое мнение. 

Большое внимание при проведении семинарских занятий уделяется выработке навыков 
публичных выступлений, культуры полемики, умению отстаивать свои взгляды. 

Закрепление и углубление знаний, полученных на теоретических занятиях, требует 
систематической работы на семинарских занятиях и во внеаудиторное время. Обучающийся 
должен стремиться к активному участию в процессе проведения семинарских занятий. 
Продуктивность совместной работы обучающихся и преподавателя на семинарском занятии в 
значительной мере зависит от степени подготовленности и ориентированности обучающихся на 
получение знаний. 

Глубокое усвоение дисциплины «Конституционное правое» возможно только при 
организации обучающимся эффективной индивидуальной, самостоятельной творческой работы. 

Поскольку на лекциях и семинарах не представляется возможным изложить тот объем 
информации, который необходим для максимально качественного усвоения предмета, 
значительная часть материала оставляется обучающемуся для самостоятельного изучения.  

Самостоятельная работа является одной из прогрессивных и современных форм усвоения 
теоретико-практического материала. 

Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к нормативно-правовым 
актам, судебной практике, учебной, справочной литературе и научным публикациям по 
дисциплине. Проверка выполнения заданий осуществляется на семинарских занятиях с помощью 
устных выступлений обучающихся и их коллективного обсуждения.  

При организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Конституционное 
право» предполагается осуществление следующих форм работы: подготовка к семинарскому 
занятию; подготовка к контролю знаний; изучение учебного материала и конспектирование 
учебного материала, нормативно-правовых актов; изучение учебного материала с помощью 
дистанционных технологий обучения; подготовка рефератов и сообщений по выбранным темам; 
участие в разработке деловой игры, написание собственных научных статей, поиск научной 
информации и др. 

Эти виды работ предполагают самостоятельное изучение обучающимися рекомендованной 
литературы. Обучающимся следует обратить внимание на темы и разделы, предусмотренные в 
графике самостоятельной работы по данной дисциплине, а также на формы контроля. Результаты 
самостоятельной работы обучающихся по изучению конкретных разделов и тем контролируются 
преподавателем, ведущим дисциплину. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся выбираются преподавателем в 
соответствии с заданием: беседа индивидуальная или с группой; контрольный опрос; контрольная 
работа; рецензирование письменных работ обучающихся; заслушивание на занятиях 
подготовленных работ или реферативных сообщений; обсуждение на занятиях результатов 
работы; компьютерное тестирование и т.д. 
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Учебно-методическое издание 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины 
 
 
 
 
 

Конституционное право 
(Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)  

Квициния Наталья Вячеславовна 
(Фамилия, Имя, Отчество составителя) 
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