
 





                            Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Конституционное право» входит в основную профессиональную обра-

зовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, 

профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Дисциплина реализуется кафедрой конституционного и международного права юри-

дического института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением консти-

туционных принципов построения правовой системы, так же вопросов связанных с пробле-

мами конституционного и муниципального права. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: уни-

версальные – УК-2 

профессиональные - ПК-1 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов кон-

троля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, реферата и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 2 зачетные единицы, в том числе 32 часа в академических часах 

по видам учебных занятий. 

 

Семест р Учебные занятия Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет, диф-

ференциро-

ванный за-

чет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том чис-

ле экза-

мен 

Всег о из них 
Лекци 

и 

Лабораторн 

ые занятия 

Практичес 

кие 

занятия 

КСР консульта 

ции 

7 72 16  16   40 Зачет 



1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Конституционное право» являются: 

- овладение студентами необходимыми знаниями и умением анализировать учебную 

и научную литературу, выработка у студентов навыков самостоятельной работы с норматив-

но-правовым материалом, формирование юридического мировоззрения у студентов; 

- изучение студентами основ теории и содержания нормативного правового регулиро-

вания  конституционного права; 

- изучение  конституционных  принципов построения правовой системы,  анализ  пра-

вового  статуса  личности, 

- исследование органов государственной власти, в том числе распределения предме-

тов ведения и полномочий в рамках федеративного устройства, а также порядка формирова-

ния и компетенции высших органов государственной власти, местного самоуправления. 

 

2.Место дисциплины в структуре ПООП бакалавриата 

Дисциплина «Конституционное право» входит в основную профессиональную обра-

зовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 41.03.04 Политология, 

профиль подготовки общий, как дисциплина по выбору. 

Логически и содержательно-методически дисциплина «Конституционное право» свя-

зана с другими дисциплинами, прежде всего с теорией государства и права, международным 

правом, гражданским и уголовным правом и др. с их практической ориентацией на формиро-

вание политико-правового мировоззрения студентов, расширения их гуманитарной, инфор-

мационно-правовой и профессиональной подготовки. 

 

3. 3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

 
Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции вы-

пускника 

Код и 

наименование 

индикатора до-

стижения универ-

сальной компе-

тенции выпуск-

ника 

Планируемые результаты 

обучения 

Про-

цедура осво-

ения 

УК-2. 

Способен опреде-

лять круг задач в 

рамках поставлен-

ной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их реше-

ния, исходя из 

действующих пра-

вовых норм, име-

ющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует в 

рамках поставлен-

ной цели проекта 

совокупность за-

дач, обеспечиваю-

щих ее достижение 

исходя из дей-

ствующих право-

вых норм. 

Знает:  
- общую теорию права и основы 

проектной деятельности; 

- правовые нормы в сфере профес-

сиональной деятельности, а также основы 

проектной деятельности в публичной сфере 

для решения круга задач профессиональной 

направленности. 

Умеет: опираясь на действующее 

конституционное право, выявлять круг 

проблем в различных сферах жизнедея-

тельности, и исходя из этого формулиро-

вать цели и задачи в сфере профессиональ-

ной деятельности и оформлять в виде про-

екта 

Владеет: 
навыками применения норм действующего 

конституционного права для достижения 

поставленных целей и решения совокупно-

сти задач, обеспечивающих реализацию 

проекта  

Устный ответ 

Доклад 

Реферат 

 



УК-2.2. 

Выбирает опти-

мальный способ 

решения задач, 

учитывая дей-

ствующие право-

вые нормы и име-

ющиеся ресурсы и 

ограничения. 

Знает: 

- виды ресурсов и ограничений в том числе 

методологического и правового плана для 

определения оптимального способа реше-

ния поставленных в рамках проекта задач. 

Умеет: использовать нормативно-правовую 

документацию, имеющиеся ресурсы и 

ограничения при выборе оптимальных спо-

собов достижения поставленной цели. 

Владеет: 

- навыками работы с нормативно-правовой 

документацией, в том числе по конститу-

ционному праву; 

- навыками планирования выполнения за-

дач с учетом имеющихся ресурсов и огра-

ничений, действующих правовых норм, в 

том числе конституционного права. 

Устный ответ 

Доклад 

Реферат 

 

ПК-1. 

Способен осу-

ществлять органи-

зацию продвиже-

ния продукции 

политических 

средств массовой 

информации 

ПК-1.1. 

Способен осу-

ществлять органи-

зацию продвиже-

ния продукции 

политических 

средства массовой 

информации опи-

раясь на суще-

ствующую норма-

тивную базу 

Знает: 

- знает основы законодательного регулиро-

вания, в том числе в рамках норм консти-

туционного права, сферы организации и 

продвижения в медийном пространстве 

политических средств массовой информа-

ции публичного характера. 

 

Умеет:  

- опираясь на действующие конституцион-

но-правовые нормы, разрабатывать и реа-

лизовывать проект продвижения продукции 

политических средств массовой информа-

ции 

Владеет: 

- навыками анализа конституционно-

правовой базы, регулирующей организа-

цию продвижения политических  средств 

массовой информации, опираясь на инфор-

мационные ресурсы и технологии 

Устный ответ 

Доклад 

Реферат 

 

ПК-1.2. 

Продвигать про-

дукцию политиче-

ских средств мас-

совой информации 

с помощью элек-

тронных средств 

коммуникации 

Знает: знает основы теории и ме-

тодов работы с информационными, теле-

коммуникационными и компьютерными 

технологиями в PR и программировании. 

Умеет: анализировать контент 

средств массовой информации на предмет 

востребованности в публичной сфере с уче-

том действующего конституционно-

правового законодательства . 

Владеет: навыками продвижения 

продукции политических средств массовой 

информации в системе искусственного ин-

теллекта с учетом действующего конститу-

ционно-правового законодательства. 

Устный ответ 

Доклад 

Реферат 

 



4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел 

се
м

ес
тр

 

 Виды учебной 

работы 

 Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Формы 

промежуточного 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
-

ти
ч

.з
ан

ят
и

е С
Р

С
 

за
ч

ёт
 

и
то

го
 

Модуль 1. Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. Осно-

вы конституционного строя в РФ. Конституционно-правовой статус человека и граж-

данина Российской Федерации. 

1. Конституционное пра-

во в системе россий-

ского права. Консти-

туционное право как 

наука и как учебная 

дисциплина. Консти-

туция Российской Фе-

дерации и ее развитие 

7  2 2 4 

 

 

  Устный опрос, 

контр.работа 

2. Конституционный 

строй Российской Фе-

дерации и его основ-

ные черты 

7  2 2 6   Устный опрос, 

контр.работа 

 

3. 

Конституционные ос-

новы общественно- 

политической, соци-

ально- экономической 

и духовно-культурной 

деятельности в РФ. 

Конституционно- пра-

вовой институт право-

вого статуса личности 

в РФ 

7  2 2 4   Устный опрос, 

контр.работа 

4. Конституционные 

права, свободы и обя-

занности человека и 

гражданина в РФ 

Гражданство Россий-

ской Федерации. Пра-

вовой статус ино-

странных граждан и 

лиц без гражданства 

3  2 2 6   Устный опрос, 

контр.работа 



 Итого за 1 модуль   8 8 20  36 Устный опрос, 

контр.работа Модуль 2. Конституционные органы государственной власти РФ, порядок формиро-

вания и компетенция 
5. Избирательное право 

и избирательные си-

стемы в Российской 

Федерации 

7  2 2 2   Устный опрос, 

контр.работа 

6. Президент РФ, Феде-

ральное Собрание РФ 

и Правительство РФ 

7  2 2 6   Устный опрос, 

контр.работа 

7. Конституционные ос-

новы организации и 

деятельности судебной 

власти и органов про-

куратуры в Российской 

Федерации. 

Конституционный Суд 

Российской Федерации 

7  2 2 4   Устный опрос, 

контр.работа 

8. Органы государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации 

Конституционные ос-

новы местного само-

управления в РФ 

7  2 2 6   Устный опрос, 

контр.работа 

 Итого за 2 модуль   8 8 20  36  

 Итого: 72 ч.   16 16 40  72 зачет 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине «Конституционное право» 

 

 

Модуль 1. Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. Основы 

конституционного строя в РФ. Конституционно-правовой статус человека и граждани-

на Российской Федерации. 

 

Тема 1. Конституционное право в системе рос-сийского права. Кон-ституционное право 

как наука и как учебная дисциплина. Конституция Российской Федерации и ее разви-

тие 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской Федерации. 

Источники конституционного права Российской Федерации. Конституция Российской 

Федерации – основной источник конституционного права. Федеральные конституционные 

законы, федеральные законы и правовые акты федеральных органов государственной власти 

как источники конституционного права. 

Конституции республик и уставы других субъектов Федерации. Иные акты субъектов 

Российской Федерации, являющиеся источниками конституционного права. Значение муни-

ципальных правовых актов как источников конституционного права Российской Федерации. 



Постановления Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных 

(уставных) судов Российской Федерации – особый вид источников конституционного права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Рос-

сийской Федерации как источник конституционного права России. 

Система конституционного права Российской Федерации. 

Место и роль конституционного права в системе права Российской Федерации. Значе-

ние конституционного права для других отраслей права Российской Федерации, его ведущая 

роль. Тенденции развития конституционного права Российской Федерации на современном 

этапе. Значение изучения конституционного права Российской Федерации для подготовки 

юристов. 

Основные этапы развития российской Конституции. Реформы конституционного ха-

рактера в России начала ХХ века. Первые советские акты конституционного значения. Кон-

ституция РСФСР 1918 года, ее роль в  формировании государственного права нового социа-

листического государственного. Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 года, ее 

значение для дальнейшего развития институтов государственного права. 

Характерные черты и основные особенности конституций советского периода как ис-

точников государственного (конституционного) права. 

Конституционная реформа в России 1989–1992 годов. 

Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. Различные 

концепции Конституции и их отражение в конституционных проектах. Конституционное со-

вещание. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Конституция Российской Федерации – важнейший юридический акт и политический доку-

мент. 

Значение Конституции Российской Федерации для построения в России демократиче-

ского правового государства и формирования гражданского общества. 

Основные черты и юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, заключительных и переход-

ных положений. 

Верховенство и высшая юридическая сила Конституции Российской Федерации, их 

правовое закрепление и гарантии. 

Конституция Российской Федерации – ядро российской правовой системы. Особенно-

сти действия конституционных норм. 

Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Содержание и формы конституцион-

ного контроля. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок в главы 

3-8 и изменений в статью 65. Конституционное Собрание и его конституционно-правовой 

статус. 

Толкование Конституции Российской Федерации. 

Способы и гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее прямое дей-

ствие. Роль текущего законодательства в реализации Конституции Российской Федерации. 

Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций республик, уставов дру-

гих субъектов Российской Федерации. 

 

Тема 2. Конституционный строй Российской Федерации и его основные черты 

Роль конституционного права в становлении и развитии конституционного строя в 

России. Основы конституционного строя – фундамент единства российской государственно-

сти. 

Российская Федерация – правовое государство. Конституционное закрепление Рос-

сийской Федерации как правового государства. Признание Российской Федерацией обще-

признанных принципов и норм  международного права и международных договоров Россий-

ской Федерации составной частью своей правовой системы. Юридические, социальные, эко-

номические и другие условия, которые необходимы для реального воплощения в Российской 



Федерации принципов правового государства. 

Человек, его права и свободы – высшая ценность. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Связь между признанием 

человека, его прав и свобод высшей ценностью и конституционными правами и свободами 

человека и гражданина, сочетание прав личности с социальными функциями человека, его 

ответственностью перед другими людьми, обществом и государством. 

Российская Федерация – демократическое государство. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как демократического государства. Народовластие как основа демо-

кратического характера государства. 

Россия – федеративное государство. Конституционное закрепление России как феде-

ративного государства. Субъекты в составе Российской Федерации и их виды. Принципы 

федеративного устройства Российской Федерации, обусловленные ее демократической сущ-

ностью. 

Принцип разделения властей – конституционная основа осуществления государствен-

ной власти в Российской Федерации. Его становление, развитие и конституционное закреп-

ление. 

Российское государство – социальное государство. Конституционное закрепление 

Российской Федерации как социального государства. Основные направления социальной по-

литики Российской Федерации. 

Российское государство – светское государство. Конституционное закрепление Рос-

сийской Федерации как светского государства. 

Республиканская форма правления. Конституционное закрепление Российской Феде-

рации как государства с республиканской   формой   правления.   Характерные   черты   Рос-

сийской   Федерации   как   государства, имеющего 

«смешанную» республиканскую форму правления. 

Суверенитет Российской Федерации. Понятие суверенитета Российской Федерации, 

конституционная форма его закрепления как основы конституционного строя. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР, ее содержание и значение гарантии суверенитета в 

становлении подлинно суверенного статуса России. Экономические и юридические гарантии 

суверенитета Российской Федерации. Защита государственного суверенитета Российской 

Федерации. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. Конституционное закрепление 

местного самоуправления  в качестве основы конституционного строя. 

Конституционно-правовое значение понятия многонационального народа Российской 

Федерации как носителя суверенитета и единственного источника власти. Эволюция понятия 

«народ» в конституциях России. Соотношение понятий «народ» и «нация». Понятие власти. 

Государственная власть и ее характерные особенности. Содержание понятия «суверенитет 

народа». Конституционное закрепление народовластия в России. 

Референдум и свободные выборы как высшее непосредственное выражение власти народа. 

Иные институты непосредственной демократии в Российской Федерации. 

 

Тема 3. Конституционные основы общественно- политической, социально- экономиче-

ской и духовно-культурной деятельности в РФ. Конституционно- правовой институт 

правового статуса личности в РФ 

Конституционные основы общественно-политической деятельности в Российской Фе-

дерации. Принцип политического многообразия и его роль в осуществлении демократии в 

России. Политические партии и другие общественные объединения, участвующие в полити-

ческом процессе как институциональная основа политического плюрализма. Несовмести-

мость политического плюрализма с идеологическим единообразием. Принцип многопартий-

ности. 

Правовой статус политических партий и других общественных объединений, порядок 

их создания и государственной регистрации, основы внутреннего устройства, основания 



приостановления деятельности и ликвидации. 

Общественная палата Российской Федерации: статус, порядок формирования, роль в 

обеспечении взаимодействия граждан Российской Федерации, общественных объединений с 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Поддержка общественной 

палатой гражданских инициатив. 

Конституционные основы социально-экономической деятельности. Социальное ры-

ночное хозяйство как экономическая основа конституционного строя Российской Федера-

ции. Закрепление в Конституции Российской Федерации свободы экономической деятельно-

сти. Признание и равная защита различных форм собственности на землю и другие природ-

ные ресурсы. Значение признания частной собственности как основы формирования граж-

данского общества. 

Деятельность Российского государства по обеспечению создания условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Конституционно-правовые гаран-

тии социальной защиты граждан. Поощрение государством создания дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительности. 

Конституционные основы духовно-культурной деятельности. Идеологические концеп-

ции как духовное выражении определенных социальных интересов. Многообразие типов 

идеологии в условиях демократического государства. Монополизация идеологии в условиях 

тоталитаризма. Сущность идеологического многообразия и его значение для демократиче-

ского развития России. Взаимоотношения государства и религиозных объединений. Право-

вой статус религиозных объединений. Порядок их создания и деятельности. 

Конституционные основы правового статуса личности в Российской Федерации. 

Принципы правового статуса личности. Принцип не отчуждаемости прав и свобод человека. 

Принцип равенства прав и свобод личности  независимо от пола, расы, вероисповедания, со-

циального и имущественного положения, проблемы реализации. 

Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федера-

ции. Конституции гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 4. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ 

Гражданство Российской Федерации. Правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в Российской Федера-

ции. 

Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина в Российской Федера-

ции: понятие и содержание. Право на жизнь. Право на охрану государством достоинства 

личности. Право на свободу и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести   и доброго имени. Право на 

тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 

Неприкосновенность жилища. Свобода передвижения, право выбирать место пребывания и 

жительства. Право свободно выезжать за пределы России и право беспрепятственно возвра-

щаться в нее. Право определять и указывать свою национальную принадлежность. Право на 

пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества. Свобода совести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право сво-

бодно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию. Обеспече-

ние доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного са-

моуправления. Право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и содержа-

ние. Право участвовать в управлении делами государства. Право граждан обращаться лично, 

а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 



органы местного самоуправления. Право граждан на объединения, включая право создавать 

профсоюзы для защиты своих интересов. Право собираться мирно, без оружия, проводить 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: понятие и со-

держание. Право на свободное использование своих способностей и имущества для пред-

принимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Право част-

ной собственности. Права человека в сфере труда. Взаимные права родителей и детей. Право 

на социальное обеспечение. Право на жилище. Право на охрану здоровья и социально- меди-

цинскую помощь. Право на образование. Свобода литературного, художественного, научно-

го, технического и других видов творчества, преподавания. Право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. Обязанность платить 

законно установленные налоги и сборы. Обязанность сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам. Воинская обязанность. 

Развитие гражданства о российском гражданстве. Конституционные принципы граж-

данства Российской Федерации. 

Категории лиц, являющихся гражданами Российской Федерации. 

Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Порядок 

изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при усыновлении 

(удочерении). 

Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами о граж-

данстве. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. Правовой статус 

соотечественников. 

 

Модуль 2. Конституционные органы государственной власти РФ, порядок формирова-

ния и компетенция. 

Тема 5. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации 

Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. Правовое регулирование 

избирательных систем в Российской Федерации. 

Порядок организации и проведения выборов в Российской Федерации. Понятие, 

участники и стадии избирательного процесса. 

Территориальный принцип организации выборов. Регистрация (учет) избирателей, со-

ставление списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных участ-

ков. 

Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус. Состав избира-

тельной комиссии, статус члена избирательной комиссии. Гласность в деятельности избира-

тельных комиссий. Организация работы избирательных комиссий. Организация работы из-

бирательных комиссий, полномочия избирательных комиссий. Акты избирательных комис-

сий. 

Избирательные объединения. Политические партии как участники избирательного процесса. 

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты права на вы-

движение кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. Выдвижение 

кандидатов (списков кандидатов) избирательным объединением. Порядок сбора подписей в 

поддержку кандидатов. Поверка данных, содержащихся в  подписных листах и сведений о 

кандидатах. Регистрация кандидатов (списка кандидатов). Основания отказа в регистрации. 

Статус кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности. Доверенные лица кан-

дидатов. 

Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения предвы-

борной агитации через средства массовой информации. Недопустимость злоупотребления 



правом на проведение предвыборной агитации. Гарантии прав граждан на получение и рас-

пространение информации и выборах. 

Финансирование выборов. Избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений. 

Порядок голосования и определения результатов выборов. Помещения для голосова-

ния. Избирательный бюллетень. Открепительное удостоверение. Время и процедура голосо-

вания. Порядок досрочного голосования. Порядок голосования избирателей вне помещения 

для голосования. Подсчет голосов избирателей и установление итогов голосования. Порядок 

определения результатов выборов. Повторное голосование, повторные выборы. 

 

Тема 6. Президент РФ, Федеральное Собрание РФ и Правительство РФ 

 Возникновение и развитие института президентства в России. 

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации, его положение 

в системе органов государственной власти. Президент Российской Федерации – глава госу-

дарства; его конституционная роль в обеспечении согласованного функционирования и вза-

имодействия органов государственной власти. Президент Российской Федерации как гарант 

Конституции Российской Федерации. Конституционные основы его взаимоотношений с за-

конодательной, исполнительной и судебной властью, с государственными органами субъек-

тов Российской Федерации. 

Порядок  выборов  и  вступления  в  должность  Президента  Российской  Федерации.  

Символы президентской власти. 

Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской Феде-

рации. Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные представители 

Президента Российской Федерации. Институт полномочных представителей Президента 

Российской Федерации в федеральных округах. Основные задачи, функции и права полно-

мочного представителя. Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок формирова-

ния, состав, полномочия. 

Государственный Совет Российской Федерации и его роль в реализации функций Пре-

зидента Российской Федерации. Состав и организация работы Государственного Совета. 

Иные консультативно-совещательные органы при Президенте Российской Федерации. 

Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Основания 

досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Конституционно-

правовая ответственность Президента Российской Федерации, процедура отрешения его от 

должности. 

Гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномо-

чий, и членам его семьи.  

Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания Российской 

Федерации и его палат. 

            Регламенты палат. 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные особенности. 

Порядок формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации: состав, порядок формирования. Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации,  ее состав, порядок выборов депутатов. 

Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. 

Вопросы ведения Государственной Думы. Акты Государственной Думы. 

Роспуск Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

Внутреннее устройство и органы палат. Внутреннее устройство и органы Совета Фе-

дерации. Совет палаты. Комитеты и комиссии. Внутреннее устройство и органы Государ-

ственной Думы. Совет Государственной Думы. Комитеты и комиссии. Фракции. 

Общий порядок работы палат Федерального собрания Российской Федерации. Общий 

порядок работы Совета Федерации. Общий порядок работы Государственной Думы. Парла-

ментские слушания. 



Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Начало и прекра-

щение полномочий члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Формы дея-

тельности членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Их права и обязан-

ности, гарантии деятельности. Помощники члена Совета Федерации, депутат Государствен-

ной Думы. Неприкосновенность членов Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы. 

Парламентский контроль: понятие и пределы. Формы парламентского контроля. Пар-

ламентское расследование Федерального Собрания. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Виды законов. Стадии законода-

тельного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. Порядок обсуждения 

законопроектов Государственной Думой. Особенности рассмотрения законопроектов по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. 

Участие Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения разногласий 

палат в законодательном процессе. 

Подписание принятого федерального закона Президентом Российской Федерации. Ве-

то Президента, порядок его преодоления. 

Особенности порядка принятия федеральных конституционных законов. Опубликование и 

вступление в силу федеральных законов. 

Особенности принятия, вступления в силу финансовых законопроектов. 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государствен-

ной власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов государственной 

власти, взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и Федеральным Собранием 

Российской Федерации. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской Федерации. 

Полномочия Правительства Российской Федерации. 

Организация и порядок деятельности Правительства Российской Федерации. Акты Прави-

тельства Российской Федерации. 

Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской Федерации. От-

ставка Правительства Российской Федерации. 

 

Тема 7. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти и орга-

нов прокуратуры в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. 

Судебная власть в системе разделения государственной власти по Конституции Российской 

Федерации. 

Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, адми-

нистративного и уголовного судопроизводства.  

Конституционные   основы   судебной   системы   Российской   Федерации.   Суды   в   

Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов. 

Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к информации о деятельно-

сти судов в Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации. Единство статуса 

судей. Порядок наделения полномочиями судей. Срок полномочий судей. 

Органы судейского сообщества. 

Место прокуратуры в системе государственных органов. 

Функции прокуратуры. Участие прокуроров в правотворческой деятельности, прове-

дение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 

Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. Система и ор-

ганизация прокуратуры Российской Федерации. 

Порядок назначения прокуроров на должность, их подчиненность и основания освобождения 

от должности. Конституционный Суд  Российской Федерации  –  судебный орган  конститу-



ционного  контроля.  Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

Состав, порядок формирования и срок полномочий судей Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

Структура и организация деятельности Конституционного Суда Российской Федера-

ции. Общие правила и принципы конституционного судопроизводства. Конституционный 

судебный процесс. 

Решения  Конституционного  Суда  Российской  Федерации:  виды,  порядок  принятия,  

юридическая       сила. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 

 

Тема 8. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации Конститу-

ционные основы местного самоуправления в РФ 

Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации. Реализация принципа разделения властей на уровне субъ-

екта Российской Федерации. 

Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации: структура, срок полномочий, порядок формирования, компетенция, прини-

маемые акты, статус депутатов. Порядок досрочного прекращения полномочий законода-

тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государ-

ственной власти) субъекта Российской Федерации. Порядок избрания высшего должностного 

лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 

Российской Федерации. Полномочия высшего должностного лица (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, прини-

маемые акты. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федера-

ции: основы деятельности, полномочия, акты. Оценка эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Ответственность должностных лиц 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Координация деятельности органов государственной власти Российской Федерации и 

органов  государственной власти ее субъектов. 

Временное осуществление федеральными органами государственной власти отдель-

ных полномочий органов государственной власти субъекта Федерации. 

Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. 

Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления. Конституционно-

правовые гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления. Европейская 

хартия местного самоуправления. Общие принципы организации местного самоуправления и 

его функции. Муниципальные образования: понятия и виды.  

Предметы ведения и полномочия местного самоуправления. Органы и должностные 

лица местного самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления. 

Конституционные  гарантии  местного  самоуправления.  Судебная  защита  прав  местного   

самоуправления. Другие правовые гарантии местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления. 

 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине «Конституционное право» 

Модуль 1. Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. Основы 



конституционного строя в РФ. Конституционно-правовой статус человека и граждани-

на Российской Федерации. 

 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права. Конституционное 

право как наука и как учебная дисциплина. Конституция Российской Федерации и ее 

развитие 

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как отрасли пра-

ва. Дискуссия о предмете конституционного права. 

2. Источники отрасли конституционного права Российской Федерации. 

3. Место и роль конституционного права в системе российского права. 

4. Тенденции развития конституционного права Российской Федерации на современном 

этапе. 

5. Предмет, система, источники и методы науки конституционного права. 

6. История развития российской Конституции. Разработка и принятие Конституции Рос-

сийской Федерации 1993 года. 

7. Понятие, сущность, юридические свойства, структура Конституции Российской Федера-

ции. 

8. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, принятия конституцион-

ных поправок и внесения изменений в статью 65 Конституции Российской Федерации. 

9. Правовая охрана и толкование Конституции Российской Федерации. 

 

Тема 2. Конституционный строй Российской Федерации и его основы 

1. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ.  

2. Конституционные характеристики Российского государства. 

 

Тема 3. Конституционные основы общественно- политической, социально- экономиче-

ской и духовно-культурной деятельности в РФ. Конституционно- правовой институт 

правового статуса личности в РФ. Принцип идеологического многообразия: конститу-

ционное закрепление и гарантии реализации. 

1. Правовой статус политических партий: порядок создания и деятельности.  

2. Правовой статус религиозных объединений. 

3. Экономическая и социальная основа конституционного строя Российской Федерации. 

4. Характеристика основ правового статуса человека и гражданина в РФ. 

5. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

6. Конституционно-правовые основания ограничения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

 

Тема 4. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ 

Гражданство Российской Федерации. Правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

. 

1. Личные права и свободы человека по Конституции РФ 1993 г. 

2. Конституционное закрепление политических прав и свобод в России. 

3. Социальные права и свободы человека и гражданина в РФ, проблемы их реализации. 

Экономические права и свободы, проблемы их реализации. Права и свободы в обла-

сти культуры. 

4. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

5. Система гарантий и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

6. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

7. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федера-

ции. 

8. Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при 



усыновлении (удочерении). 

9. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 

10. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-

дерации. 

11. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

12. Порядок предоставления Российской Федерации политического убежища. 

13. Правовой статус соотечественников. 

 

Модуль 2. Конституционные органы государственной власти Российской Федерации, 

порядок формирования и компетенция. Органы местного самоуправления Российской 

Федерации 

 

Тема 5. Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации 

1. Понятие и виды избирательной системы и избирательного права Российской Федерации. 

2. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

3. Основные стадии избирательного процесса. 

 

Тема 6. Президент РФ, Федеральное Собрание РФ и Правительство РФ 

 

1. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации как главы госу-

дарства. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федера-

ции. 

2. Полномочия и Акты Президента Российской Федерации. 

3. Ответственность Президента РФ. 

4. Конституционный статус Федерального Собрания РФ. Федеральное Собрание – пар-

ламент РФ – как представительный и законодательный орган РФ. 

5. Порядок формирования Совета Федерации и Государственной Думы ФС РФ. 

6. Компетенция палат Федерального Собрания РФ. 

7. Законодательный процесс: понятие, стадии. Виды законов РФ. 

8. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной 

власти Российской Федерации. 

9. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации. 

10. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

11. Акты Правительства Российской Федерации. 

12. Ответственность Правительства Российской Федерации и сложение им своих полно-

мочий. 

13. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

 

Тема 7. Конституционные основы организации и деятельности судебной власти и орга-

нов прокуратуры в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской 

Федерации. 

 

 

1. Конституционные принципы осуществления судебной власти в Российской Федерации. 

2. Конституционно-правовые основы судебной системы в РФ. 

3. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 

4. Функции прокуратуры Российской Федерации. 

5. Конституционный суд РФ – орган судебного конституционного контроля: состав и порядок 

образования Конституционного суда РФ. 

6. Полномочия Конституционного суда РФ. 

7. Порядок рассмотрения дел в Конституционном Суде РФ. 

 



Тема 8. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации Конститу-

ционные основы местного самоуправления в РФ 

 

1. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Правовой статус представительных органов субъектов РФ. 

3. Суды субъектов Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъ-

ектов Российской Федерации. Конституционный суд Республики Дагестан. 

4. Система органов государственной власти в Республике Дагестан. 

5. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ. 

6. Система и принципы местного самоуправления в РФ. Гарантии местного само-

управления в РФ. 

7. Формы осуществления местного  самоуправления в РФ. 

8. Полномочия органов местного самоуправления в РФ: механизм реализации. 

 

5.Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 41.03.04 Политология квалифи-

кация (степень)    выпускника «бакалавр» реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных 

занятий. 

В рамках реализации учебного курса «Конституционное право», помимо традицион-

ных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями различных государствен-

ных органов. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

-работа с учебной и справочной литературой; 

-конспектирование первоисточников; 

-выполнение индивидуальных домашних заданий, задач и упражнений; 

-изучение научной литературы по отдельным темам курса; 

-подготовка рефератов, научных сообщений по темам; 

-подготовка докладов к научным конференциям 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 
 

Тематика рефератов 

1. Концепция единства государственной власти и разделения властей. 

2. Организация государственной власти в РФ. 

3. Принцип разделения властей в Конституции 1993 года. 

4. Источники конституционного права РФ и ее субъектов. 

5. Конституционно-правовая ответственность. 

6. Основы конституционного строя России. 



7. Народовластие и формы его осуществления в РФ. 

8. Конституционные основы организации и деятельности общественных формирований в РФ. 

9. Конституционные основы деятельности средств массовой информации в РФ. 

10. Гражданство в РФ. 

11. Конституционно-правовой статус личности в РФ. 

12. Российский Федерализм: особенности становления и развития. 

13. Республика как субъект РФ: особенности конституционно-правового статуса. 

14. Избирательное право в РФ. 

15. Органы государственной власти субъекта РФ. 

16. Избирательная система в РФ. 

17. Президент РФ: порядок избрания, место в системе органов государственной власти. 

18. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в России. 

19. Современный Российский Федерализм. 

20. Автономия в России и за рубежом: сравнительный анализ. 

21. Конституционные основы гражданского общества в РФ. 

22. Федеральное Собрание РФ: формирование, структура, компетенция. 

23. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ. 

24. Правительство РФ: формирование, место в системе органов власти, компетенция. 

25. Конституционные основы судебной системы в РФ. 

26. Конституционный Суд РФ. 

27. Конституционное правосудие в России. 

28. Правовой статус Уполномоченного по правам человека в РФ. 

29. Конституционные основы местного самоуправления в России. 

30. Правовой статус парламентария в РФ и за рубежом: сравнительный анализ. 

31. Конституционно-правовой статус Республики Дагестан. 

 

Контрольные вопросы и задания для текущего контроля  

1. Понятие конституционного права как отрасли. Предмет конституционно-правового 

регулирования и его особенности. 

2. Методы конституционно-правового регулирования. 

3. Место конституционного права в системе отраслей российского права. 

4. Функции конституционного права как отрасли. 

5. Понятие и предмет науки конституционного права РФ. 

6. Источники и методы науки конституционного права. 

7. Особенности становления и эволюция дореволюционного конституционного права в 

России. 

8. Общая характеристика эволюции советского государственного (конституционного) 

права. 

9. Формирование современного конституционного права РФ. 

10. Понятие и основные элементы системы конституционного права РФ. 

11. Понятие, классификация и особенности норм конституционного права РФ. 

12. Понятие и виды конституционно-правовых институтов РФ. 

13. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, особенности. 

14. Субъекты конституционно-правовых отношений РФ. 

15. Понятие и виды источников конституционного права РФ. 

16. Пробелы и коллизии в конституционном праве РФ. Причины появления и пути пре-

одоления. 

17. Конституционно-правовая ответственность: основания, особенности санкций. 

18. Понятие, сущность и содержание конституции. 

19. Основные черты и юридические свойства конституции. 

20. Функции конституции РФ. 

21. Виды конституций. Порядок их принятия и изменения. 



22. Реализация конституции: применение, соблюдение, принцип прямого действия. 

23. Правовая охрана (защита) Конституции РФ. 

24. Конституционализм: понятие, содержание, признаки. 

25. Понятие и структура основ конституционного строя РФ. 

26. Общая характеристика принципов конституционного строя РФ. 

27. Государственная власть в РФ: понятие, сущность и формы проявления. 

28. РФ как демократическое правовое государство с республиканской формой проявле-

ния. 

29. РФ – социальное и светское государство. 

30. принцип разделения властей в РФ. 

31. Политический и идеологический плюрализм в РФ. 

32. Конституционно-правовое регулирование экономических отношений в РФ. Понятие 

и элементы конституционно-правового статуса личности в РФ. 

33. Понятие и принципы российского гражданства. 

34. Основания и порядок приобретения и утраты российского гражданства. Органы, 

ведающие делами о гражданстве. 

35. Конституционно-правовой статус иностранцев в РФ. 

36. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

37. Понятие и классификация конституционных прав и свобод граждан РФ. Права 

человека и права гражданина. 

38. Характеристика личных прав граждан РФ. Их место в системе конституционных 

прав и свобод. 

39. Политические права и свободы граждан РФ. 

40. Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан РФ. 

41. Гарантии прав и свобод граждан РФ. 

42. Пределы действия и допустимые ограничения прав и свобод граждан РФ. 

43. Конституционные обязанности граждан РФ. 

44. Понятие государственного устройства. Федеративное государство, его признаки. 

45. Причины и условия возникновения федерализма в России и его особенности. 

46. Характеристика государственно-правовой природы РСФСР в составе СССР. 

Причины распада Союза СССР. 

47. Современная модель федеративного устройства России. Принципы федерации в 

России. 

48. Основные характеристики России как федеративного государства. 

49. Федеральные округа и их роль в государственном устройстве России. 

50. Конституционные основы организации и деятельности общественных формирова-

ний в РФ. 

 

Вопросы к зачету  

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как отрасли права. 

2. Источники отрасли конституционного права Российской Федерации. 

3. Место и роль конституционного права в системе российского права. 

4. Предмет, система, источники и методы науки конституционного права. 

5. История развития российской Конституции. Разработка и принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 

6. Понятие, сущность, юридические свойства, структура Конституции Российской Федерации. 

7. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации 

8. Порядок принятия конституционных поправок и внесения изменений в статью 65 

Конституции Российской Федерации. 

9. Правовая охрана и толкование Конституции Российской Федерации. 

10. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ. 

11. Разделение властей как основополагающий принцип демократической организации Россий-



ского государства. 

12. Правовое государство, его характерные черты и особенности в Российской Федерации. 

13. Федеративное устройство как одна из основ конституционного строя Российской Федерации. 

14. Российская Федерация – светское государство. Правовой статус религиозных объединений. 

15. Суверенитет Российской Федерации, его гарантии. 

16. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

17. Народовластие как основа демократического характера Российского государства. 

18. Непосредственная и представительная формы демократии: понятие, социальная ценность, 

соотношение. 

19. Референдум в Российской Федерации: виды, порядок назначения, проведения и определения 

результатов. 

20. Принцип идеологического многообразия: конституционное закрепление и гарантии реализа-

ции. 

21. Правовой статус политических партий: порядок создания и деятельности. 

22. Правовой статус общественных объединений в РФ 

23. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 

24. Общественная палата Российской Федерации: цели и задачи деятельности, порядок форми-

рования, основные формы работы. 

25. Экономическая и социальная основа конституционного строя Российской Федерации. 

26. Принципы правового статуса личности в Российской Федерации: общая характеристика. 

27. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

28. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

29. Прекращение гражданства Российской Федерации. 

30. Двойное гражданство: причины возникновения, особенности правового регулирования. 

31. Порядок изменения гражданства детей. 

32. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 

33. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

34. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

35. Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

36. Регламентация личных прав и свобод человека по Конституции РФ 1993 г. 

37. Конституционное закрепление политических прав и свобод в Российской Федерации. 

38. Экономические права и свободы, проблемы их реализации в Российской Федерации 

39. Социальные и культурные права и свободы, проблемы их реализации в Российской Федера-

ции. 

40. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

41. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

42. Конституционно-правовые основания ограничения конституционных прав и свобод человека 

и гражданина. 

43. Конституционно-правовой статус России как федеративного государства. 

44. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

45. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государ-

ственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

46. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в еѐ составе нового субъекта 

Российской Федерации. 

47. Понятие избирательной системы и избирательного права Российской Федерации. 

48. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

49. Основные стадии избирательного процесса: общая характеристика. 

50. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации как главы государства. 

51. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

52. Полномочия Президента Российской Федерации. 



53. Акты Президента Российской Федерации. 

54. Администрация Президента Российской Федерации. 

55. Совещательные и консультативные органы при Президенте Российской Федерации. 

56. Основания и порядок досрочного прекращения исполнения полномочий Президента Россий-

ской Федерации. 

57. Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган Российской Федера-

ции. 

58. Полномочия Государственной Думы ФС РФ 

59. Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ 

60. Полномочия Совета Федерации ФС РФ 

61. Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ 

62. Законодательный процесс: понятие, общая характеристика стадий. 

63. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

64. Правительство Российской Федерации– высший исполнительный орган государственной власти 

Российской Федерации. 

65. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации. 

66. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

67. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение им своих полномочий. 

68. Акты Правительства Российской Федерации. 

69. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

70. Конституционные принципы осуществления судебной власти в Российской Федерации. 

71. Понятие и звенья судебной системы Российской Федерации. 

72. Правовой статус судей в Российской Федерации. 

73. Конституционный Суд Российской Федерации – орган конституционного судебного 

контроля. 

74. Состав и порядок образования Конституционного Суда Российской Федерации. 

75. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. 

76. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

77. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации. 

78. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

79. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

80. Правовой статус представительных органов субъектов РФ. 

81. Исполнительные органы субъектов РФ. 

82. Высшее должностное лицо субъекта РФ 

83. Суды субъектов Российской Федерации. 

84. Конституционные основы организации местного самоуправления в РФ 

85. Конституция РД: порядок принятия, изменения, содержание. 

86. Система органов государственной власти в Республике Дагестан. 

87. Глава Республики Дагестан 

88. Народное Собрание Республики Дагестан 

89. Суды Республики Дагестан 

 

7.2.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля 

– 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов 

- устный опрос – 40 баллов 

- подготовка доклада, реферата – 50 баллов 



Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 

- письменная контрольная работа – 50 баллов 

 

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Конституционное право : учебник : [16+] / И. С. Лапшин, Т. А. Коломейцева, Л. Ю. Свисту-

нова и др. ; под ред. И. С. Лапшина. – Москва : Университет Синергия, 2021. – 236 с. : ил. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846 . – Библиогр.: с. 228-231. – ISBN 978-5-

4257-0501-3. – DOI 10.37791/978-5-4257-0501-3-2021-1-236. 

2. Шереметьев, Е. А. Конституционное право: конспект лекций : учебное пособие : [16+] / Е. А. 

Шереметьев. – Москва : Проспект, 2015. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=  (). – ISBN 978-5-392-16331-1. 

3. Осиночкина, Е. Конституционное право : учебное пособие / Е. Осиночкина ; Оренбургский 

государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2012. – 275 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259298 (). – ISBN 978-5-7410-0893-5. 

Дополнительная литература: 

1. Багмет, А. М. Конституционное право : учебник / А. М. Багмет, Е. И. Бычкова ; Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити, 2015. – 431 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487 (). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02594-0. Багмет, А. М.  

2. Братановский, С. Н. Конституционное право : учебник : [16+] / С. Н. Братановский. – Москва 

: Директ-Медиа, 2012. – 710 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131981 (). – ISBN 978-5-4458-1747-5. 

3. Умнова(Конюхова), И. А. Конституционное право и международное публичное право: 

теория и практика взаимодействия / И. А. Умнова(Конюхова) ; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия 

(РГУП), 2016. – 672 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561042 (). – Бибилиогр. в кн. – ISBN 978-5-

93916-526-6. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp– Яз. рус., англ. 

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-

т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точ-

ки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/). 

3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех 

видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 

доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (). 

1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp ). – Яз. рус., англ. 

2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. гос. ун-

т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точ-

ки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ ). 

3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех 

видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим 

доступа: http://elib.dgu.ru, свободный ). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259298
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131981
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561042
http://elib.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Настоящая программа по дисциплине «Конституционное право» предназначена для под-

готовки бакалавров по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» в соответствии с 

требованиями, отраженными в Федеральных государственных образовательных стандартах 

третьего поколения. 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и харак-

тер учебной работы по изучению дисциплины «Конституционное право», и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы. 

Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе. 

Перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для подготовки к за-

нятиям, представлен в разделе «Учебно-методическое обеспечение дисциплины». 

Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В тетради для 

конспектирования лекций необходимо иметь поля, где по ходу конспектирования студент 

делает необходимые пометки. Записи должны быть избирательными, оформляться своими 

словами, полностью следует записывать только определения. В конспектах рекомендуется 

применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие у студентов входе 

лекции, рекомендуется записывать на полях, чтобы после окончания лекции обратиться за 

разъяснениями к преподавателю. 

Студенту необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций следует использовать при подготовке к зачёту, коллоквиумам, при выполнении само-

стоятельных заданий. 

Для успешного освоения этой дисциплины необходима система практических и семинар-

ских занятий, которая должна помочь студентам закрепить теоретический материал, излага-

емый на лекциях, а также привить им ряд практических навыков, необходимых в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Прохождение всего цикла практических занятий является обязательным условием допус-

ка студента к зачёту. В случае пропуска занятий по уважительной причине пропущенное за-

нятие подлежит отработке. 

Семинарские занятия проводятся по узловым и наиболее важным темам (разделам) учеб-

ной программы. Они могут быть построены как на материале одной лекции, так и на содер-

жании нескольких лекций. Контроль работы студентов осуществляется не только в ходе про-

верки знаний на занятии, но и при проведении контрольных работ, коллоквиумов. Некото-

рые разделы выносятся на уровень докладов, которые студенты делают по объявленной теме. 

Также в систему проверки входят студенческие рефераты. 

Студент должен вести активную познавательную работу. Целесообразно строить ее в 

форме наблюдения, эксперимента и конспектирования. Важно научиться включать вновь по-

лучаемую информацию в систему уже имеющихся знаний. Необходимо также анализировать 

материал для выделения общего в частном и, наоборот, частного в общем. 

Настоящая рабочая программа исходит из того, что каждую тему, включенную в ее со-

держание, предваряет обсуждение теоретических вопросов, т.е. с выяснение знаний студен-

том основных понятий и категорий соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не 

дублируют полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются таким образом, 

чтобы сконцентрировать внимание на основных проблемах данной темы. 

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может быть разнооб-

разной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без предварительного 

выделения докладчиков и т.д. 

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению теоретических во-

просов должны служить конспекты лекций, учебные пособия и учебники, а также рекомен-

дуемая научная литература. Ведущий занятие преподаватель должен давать студентам чет-



кие рекомендации относительно необходимой для подготовки  того или иного теоретическо-

го вопроса специальной литературы. Целесообразно давать студентам методические советы 

по плану подготовки соответствующих вопросов. 

Преподаватель должен постоянно обращать внимание на степень овладения студентами 

умения юридически правильно формулировать и мотивировать свои решения. Это тем более 

важно, что на занятиях перед студентами ставится задача самостоятельно составить проект 

того или иного юридического документа международного характера. Конечно, прежде чем 

студенты придут к самостоятельному решению задач, преподаватель должен  наглядно и до-

ходчиво объяснить им методику их решения, для чего рекомендуется решить одну-две зада-

чи непосредственно в академической группе. Рекомендуется также непосредственно в груп-

пе составить проект международно-правового документа, чтобы показать студентам, какие 

требования предъявляются в этом случае. 

В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов юридических доку-

ментов способствует выработке у студентов навыков, необходимых для самостоятельной 

подготовки в будущем юридически обоснованных решений. 

В целях оказания студентам помощи в решении задач предлагается перечень важных 

нормативных правовых актов с указанием источника их опубликования. Ориентиром для них 

при этом может служить новейшая учебная литература по курсу «Конституционное право», в 

которой, как правило, каждая позиция сопровождается отсылкой к соответствующему нор-

мативному акту. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем. 
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Конституционное пра-

во» используются следующие информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анима-

цию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно 

используются и для представления ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключевым 

словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, представ-

ленных в электронном виде. 

4. Электронные учебники и учебные курсы. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

1. - компьютерный класс факультета,  

2. - Интернет-центр ДГУ, Научная библиотека. 

3. - кабинет самостоятельной работы кафедры, оснащенный мультимедийным оборудованием 

с выходом в интернет, партами, столами, стульями, литературой 

 


