6. Система

органов
государственной
власти и
местное самоуправление в
Российской Федерации
Итого:
4

24

13

9

2

144

80

52
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Очно-заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины
Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах
1. Введение
2.
3.
4.
5.
6.

в конституционное
право Российской Федерации
Основы конституционного строя
Российской Федерации
Конституционный
статус
личности в России
Федеративное устройство России
Избирательная система в России
Система
органов
государственной
власти и
местное
самоуправление
в
Российской Федерации
Итого:
4

Заочная форма обучения
№ Темы (разделы) дисциплины

1. Введение

в конституционное
право Российской Федерации
2. Основы конституционного строя
Российской Федерации
3. Конституционный
статус
личности в России

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

24

6

16

2

24

7

15

2

24

6

16

2

24
24

7
6

15
16

2
2

24

6

16

2

144

38

94

12

Объем
контактной
работы
с
преподавател
ем
в
академическ
их часах

Объем
самост
оятель
ной
работы
обучаю
щихся

Объем
контро
льных
процед
ур
в
академ
ически
х часах

24

3

20

1

24

2

21

1

24

2

21

1

Объе Общий
м в объем
ЗЕ
в
академ
ически
х часах

3

4. Федеративное устройство России
5. Избирательная система в России
6. Система
органов

государственной
власти
местное
самоуправление
Российской Федерации
Итого:

и
в

4

24
24

2
2

20
20

2
2

24

3

19

2

144

14

121

9

5. Содержание программы учебной дисциплины
Раздел 1. Введение в конституционное право Российской Федерации
Тема (1.1) Конституционное право России в системе российского права.
Тема (1.2) Конституция Российской Федерации и ее развитие
Раздел 2. Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема (2.1) Основы конституционного строя Российской Федерации
Раздел 3. Конституционный статус личности в России
Тема (3.1) Конституционно-правовой статус личности в Российской
Федерации
Тема (3.2) Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина
Раздел 4. Федеративное устройство России
Тема (4.1)
Конституционно-правовой статус Российской Федерации
Развитие федеративных отношений в России.
Тема (4.2)
Конституционно-правовой статус субъектов Российской
Федерации
Раздел 5. Избирательная система в России
Тема (5.1) Избирательное право
Тема (5.2) Избирательная система и референдум в России
Раздел
6. Система органов
государственной
власти и местное
самоуправление в Российской Федерации
Тема (6.1) Президент Российской Федерации
Тема (6.2) Федеральное Собрание Российской Федерации. Федеральный
законодательный процесс
Тема (6.3) Правительство Российской Федерации
Тема (6.4)Органы государственной власти в субъектах Российской
Федерации
Тема (6.5) Конституционные основы судебной власти в Российской
Федерации
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Тема (6.6) Конституционные основы местного самоуправления
6. Учебно-методическое обеспечение
обучающихся по дисциплине (модулю)

для

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе изучения
курса преподавателем на практических занятиях, а также при проверке
индивидуальных заданий и письменных работ.
В случае необходимости соответствующий материал обсуждается с
преподавателем в ходе текущих консультаций. Типовой формой контроля
самостоятельной работы являются индивидуальные собеседования,
выполнение контрольных заданий, написание рефератов и выполнение
других работ.
Вопросы для самостоятельной работы
1. Федеративное устройство РФ.
2. Права человека в РФ.
3. Основные политические права и свободы гражданина РФ.
4. Выборы в Государственную Думу РФ - проблемы реализации
конституционных прав граждан.
5. Проблемы легализации и легитимности государственной власти.
6. Гражданство РФ.
7. Проблемы двойного гражданства в законодательстве РФ.
8. Гражданство как институт государственного права РФ.
9. Правовое положение гражданина РФ за границей.
10. Основные права и свободы человека и гражданина: современный взгляд
на проблему.
11. Конституционная защита прав и свобод личности.
12. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина в РФ.
13. Российский федерализм.
14. Проблемы российского федерализма.
15. История российского федерализма.
16. Перспективы российского федерализма.
17. Разделение властей как принцип государственной организации.
18. Конституция Российской Федерации и проблемы строительства
государства в современной России.
19. Идеи федерализма и Российская Федерация.
20. Российская Федерация: проблемы суверенитета.
21. Законодательный процесс в Российской Федерации.
22. Правовое государство: сущность и основные черты.
23. Разделение властей как конституционный принцип.
24. Свобода передвижения и выбор места жительства.
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25. Гражданство и свобода передвижения.
26. Права и свободы человека и гражданина: история и современность.
27. Свобода совести в отечественной истории.
28. Становление и развитие демократии в России.
29. Демократия и власть.
30. Правовой статус субъектов РФ.
31. Проблемы правосубъективности членов Российской Федерации.
32. Организация работы парламента РФ.
33. Законотворческая деятельность в парламенте РФ.
34. Обжалование в суд действий и решений органов власти и должностных
лиц, нарушающих права и свободы граждан России.
35. Типология субъектов РФ: сходство и отличие правового статуса.
36. Типология субъектов РФ и конституционные основы правового статуса.
37. Юридическая характеристика современной Российской Конституции.
38. Гражданское общество: история вопроса.
39. Правовое воплощение идеи гражданского общества в Конституции РФ.
40. Местное самоуправление в России: история и современность.
41. История конституционных идей в России.
42. Понятие и сущность местного самоуправления.
43. История отечественной Конституции.
44. Эволюция представительных органов в России.
45. Конституционные основы взаимоотношений государства и личности.
46. Конституционные основы национальной политики.
47. Права человека: история и современность.
48. Права человека и государственные традиции.
49. Права человека: проблемы и перспективы.
50. Конституционные основы федерализма в России.
51. Федерация: российский вариант.
52. Конституционный контроль: история и современность.
53. Человек и право.
54. История земских учреждений в России.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Гоптарева И.Б. Конституционное право [Электронный ресурс] :
практикум / И.Б. Гоптарева. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 129 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24340.html
• Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Л.В.
Андриченко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015. — 551 c. — 978-5-238-01882-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54281.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
6

Основная литература по дисциплине:
• Кайнов В.И. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное
право и процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Кайнов, Р.А.
Сафаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. —
159
c.
—
978-5-238-02506-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18183.html
• Фомичева О.А. Конституционное право [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / О.А. Фомичева. — Электрон. текстовые
данные. — Орск: Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)
Оренбургского государственного университета, 2015. — 192 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44036.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Дисциплина (модуль). Конституционное право РФ, Конституционное
право зарубежных стран, Муниципальное право, Конституционный
судебный процесс [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
И.А. Алешкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
государственный университет правосудия, 2017. — 176 c. — 978-5-93916540-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65854.html
• Конституционное право [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие / И.А. Алешкова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российский государственный университет правосудия, 2017. — 304 c. — 9785-93916-538-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65860.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
• Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
• http://www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
• Open Office (бесплатная лицензия);
• Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;

используются

следующие
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•
•
•
•
•
•

проектор;
колонки;
заградительная решетка для содержания обвиняемых
мебель для зала судебных заседаний
флагштог
наглядные пособия на флеш-носителе;

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины
Критерии
Словесное
Описание
оценивания выражение
5
Отлично
Выполнен полный объем работы, ответ
студента полный и правильный. Студент
способен обобщить материал, сделать
собственные выводы, выразить свое мнение,
привести иллюстрирующие примеры
4
Хорошо
Выполнено 75% работы, ответ студента
правильный, но неполный. Не приведены
иллюстрирующие примеры, обобщающее
мнение
студента недостаточно
четко
выражено
3
УдовлетвориВыполнено 50% работы, ответ правилен в
тельно
основных моментах, нет иллюстрирующих
примеров,
нет
собственного
мнения
студента, есть ошибки в деталях и/или они
просто отсутствуют
2
Неудовлетвори- Выполнено менее 50% работы, в ответе
тельно
существенные ошибки в основных аспектах
темы.
Критерии
оценивания
Зачтено

Словесное
выражение
Зачтено

Незачтено

Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50%
вопросов приведены примеры, показано умение
связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют
примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.
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методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций.
Текущая аттестация студентов производится лектором или преподавателем,
ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем
типовые контрольные задания или иные материалы, характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы;
Типовые вопросы:
•
Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации.
•
Методы правового регулирования, используемые в конституционном
праве.
•
Конституционно-правовые
отношения:
субъекты
и
объекты
конституционно-правовых
отношений.
Виды
конституционных
правоотношений
•
Конституционно-правовые
нормы
понятие,
особенности,
классификация.
•
Конституционно-правовые институты.
•
Ответственность в конституционном праве: понятие, основание, виды.
Конституционные санкции.
•
Источники конституционного права: понятие, виды, их особенности.
•
Понятие и предмет науки конституционного права. Источники науки
конституционного права.
•
Российское конституционное право как учебная дисциплина.
•
Понятие и сущность конституции. Юридические свойства
конституции.
•
Принципы и функции конституции.
•
Содержание, структура и основные черты Конституции Российской
Федерации 1993 г.
•
Порядок пересмотра Российской Федерации.
•
Конституционные поправки Конституции Российской Федерации.
•
Толкование Конституции Российской Федерации.
•
Конституционные законы: понятие, юридическая природа, виды,
особенности принятия.
•
История развития идей конституционализма в Российском государстве
до 1917 года
•
Основные черты Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937 годов.
•
Основные черты и особенности Конституция РСФСР 1978 года.
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Конституционный контроль в Российской Федерации: понятие,
значение, формы.
•
Органы конституционного контроля в Российской Федерации,
принципы их деятельности и полномочия.
•
Конституционный суд Российской Федерации: правовой статус,
порядок формирования, компетенция.
•
Виды и юридическая природа правовых актов Конституционного суда
Российской Федерации.
•
Понятие и сущность конституционного строя.
•
Принципы конституционного строя и их конституционное
закрепление.
•
Конституционные гарантии охраны основ конституционного строя.
•
Особый порядок изменения конституционных положений об основах
конституционного строя
•
Российская Федерация - суверенное государство.
•
Российская Федерация – федеративное государство.
•
Российская Федерация – демократическое государство.
•
Российская Федерация – социальное государство.
•
Российская Федерация – правовое государство.
•
Суверенитет Российской Федерации, его понятие и конституционное
закрепление.
•
Понятие суверенитета народа.
•
Представительная,
непосредственная
демократия:
понятие,
функциональные и организационные характеристики.
•
Референдум как важнейшая форма непосредственной демократии:
понятие, виды.
•
Выборы и иные формы непосредственной демократии.
•
Общественные объединения, понятие, виды и порядок создания.
•
Понятие и принципы гражданства.
•
Законодательство о гражданстве.
•
Основания приобретения гражданства.
•
Приобретение гражданства по рождению.
•
Приобретение гражданства в общем порядке.
•
Приобретение гражданства в упрощенном порядке.
•
Гражданство детей.
•
Основания и порядок прекращения российского гражданства.
•
Государственные органы, ведающие вопросами гражданства, их
полномочия.
•
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской
Федерации.
•
Основы правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации.
•
Понятие и признаки основных (конституционных) прав, свобод и
обязанностей граждан России.
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Классификация и содержание конституционных прав и свобод.
Гражданские (личные) права и свободы граждан России.
Политические права и свободы.
Социально - культурные права и свободы.
Конституционные обязанности граждан России.
Гарантии конституционных прав и свобод.
Уполномоченный по правам человека.
Международно-правовая защита прав человека.
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