
 Программа дисциплины "Учение о конституции: современная теория конституции"; 030900.68 Юриспруденция; заведующий

кафедрой, к.н. (доцент) Султанов Е.Б. 

 Регистрационный номер 838314 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Учение о конституции: современная теория конституции М2.ДВ.2

 

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Конституционное право, муниципальное право

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Султанов Е.Б. 

Рецензент(ы):

 Железнов Б.Л. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Султанов Е. Б.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 838314

Казань

2014



 Программа дисциплины "Учение о конституции: современная теория конституции"; 030900.68 Юриспруденция; заведующий

кафедрой, к.н. (доцент) Султанов Е.Б. 

 Регистрационный номер 838314

Страница 2 из 14.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

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

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Учение о конституции: современная теория конституции"; 030900.68 Юриспруденция; заведующий

кафедрой, к.н. (доцент) Султанов Е.Б. 

 Регистрационный номер 838314

Страница 3 из 14.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Султанов Е.Б.

Кафедра конституционного и административного права Юридический факультет ,

Evgenij.Sultanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины.

Специальный курс "Учение о конституции Российской Федерации", изучение которого

предусмотрено учебным планом и предполагает углубленное изучение конституционного

права. Опираясь на знания, полученные в ходе изучения курса "Учение о конституции РФ",

магистры должны овладеть навыками анализа основных направлений совершенствования

конституционного законодательства и правоприменительной практики.

Целями освоения учебной дисциплины "Учение о конституции РФ" являются:

- изучение магистрами механизма реализации Конституции как основного закона общества и

государства;

- формирование у понятийно-категориального аппарата и навыков практического анализа

конституционных норм и принципов как в процессе их непосредственного действия, так и в

процессе воплощения в текущем законодательстве;

- выявление и исследование возможных путей совершенствования российского

законодательства в сфере конституционно-правового регулирования основных форм

организации российского общества и государства.

Достижению указанных целей способствует решение в процессе изучения курса следующих

задач:

- развитие у личностных качеств, а также формирование общекультурных - универсальных

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки;

- ознакомление с основными научно-концептуальными подходами и

теоретико-методологическими вопросами характеристики конституционного

(государственного) права как ведущей отрасли в системе российского права, выявление

специфики предмета правового регулирования данной отрасли, формальных,

содержательных и функциональных особенностей конституционно-правовых норм и

конституционно-правовых отношений;

- приобретение устойчивых навыков теоретического анализа основных

конституционно-правовых форм организации российского общества и государства и их

применения в ходе практической деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина "Учение о конституции" является вариативной дисциплиной профессионального

цикла и относится к блоку М.2 ДВ.2 "Дисциплины по выбору".Преподавание этой дисциплины

предусмотрено на 3 семестре 2 года обучения магистров.

Учебная дисциплина "Учение о конституции РФ" является дисциплиной специализации, ее

наличие в учебной программе связано с объективным возрастанием роли Конституции

Российской Федерации и конституционного законодательства во всех сферах

функционирования российского общества.
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Данная учебная дисциплина основывается на положениях Конституции Российской

Федерации 1993 г., Декларации о государственном суверенитете РСФСР, Декларации прав и

свобод человека и гражданина и на иных нормативно-правовых актах конституционного

характера. При изучении учебной дисциплины "Учение о конституции" магистрам необходимо

также ориентироваться в текущем законодательстве, регулирующем систему организации и

статус органов государственной власти федерального и регионального уровней, основные

формы участия народа в осуществлении государственной власти (законодательство о

выборах, референдуме, политических партиях).

Спецкурс ориентирован на приобретение магистрами навыков теоретического и

практического анализа вопросов сущности Конституции, её роли и взаимосвязи с системой

действующего законодательства, конституционализма, конституционного контроля.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву и закону,

обладанием достаточным уровнем профессионального

правосознания (ОК-1);

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью добросовестно исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы

этики юриста (ОК-2);

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

компетентным использованием на практике приобретенных

умений и навыков в организации исследовательских работ,

в управлении коллективом (ОК-5).

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать нормативные правовые акты

(ПК-1);

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно проводить научные

исследования в области права (ПК-11);

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

(ПК-2);

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства (ПК-3);

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять предупреждение

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению (ПК-5);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять, давать оценку и содействовать

пресечению коррупционного поведения (ПК-6);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью квалифицированно толковать нормативные

правовые акты (ПК-7);

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью 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, давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных сферах

юридической деятельности (ПК-8);

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью эффективно осуществлять правовое

воспитание (ПК-15).

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 

 

− основные исторические этапы развития конституционного законодательства России; 

 

− иметь представление о закономерностях развития российской государственности; 

 

− усвоить основополагающие вопросы теории конституционного права; 

 

− иметь представление об особенностях развития отдельных конституционно-правовых

институтов в Российской Федерации; 

 2. должен уметь: 

 − уметь анализировать специфику конституционно-правового регулирования на федеральном

уровне и уровне субъектов Российской Федерации; 

 

− научиться работать с нормативными источниками; 

 

− приобрести навыки самостоятельного исследования политической действительности в

России с конституционным законодательством. 

− анализировать тексты источников права РФ; 

 

− постоянно отслеживать актуальные тенденции, новейшие изменения нормативно-правовой

базы в области конституционного права РФ; 

 

− пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 

− излагать устно и письменно свои выводы о закономерностях и противоречиях развития

конституционного законодательства РФ; 

 

− применять полученные знания. 
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 3. должен владеть: 

 терминологическим аппаратом дисциплины 

 

− навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией; 

 

− методами комплексного, ситуационного анализа и сравнительного правоведения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность использовать полученные знания, навыки и

умения в сфере практического применения принципов, составляющих сущность

конституционного законодательства, в своей практической или научной работе. 

Студент должен демонстрировать готовность к работе в аппарате Конституционного суда РФ

и Конституционного суда РТ 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Лекция Тема 1.

Теоретические основы

Конституции РФ.

3 2 4 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Лекция Тема 4.

Способы и гарантии

реализации

Конституции РФ.

3 2 6 0

научный

доклад

 

3.

Тема 3. Практическое

занятие Тема 2.

Развитие Конституции

РФ.

3 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Тема 3.

Конституция РФ 1993

года: история

разработки и

принятия, общая

характеристика

концепции

3 0 4 0

деловая игра

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Проблемы

конституционной

реформы в

Российской

Федерации, внесения

изменений и

дополнений в

Конституцию,

принятия новой

Конституции

Российской

Федерации.

3 0 2 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Охрана Конституции

РФ.

3 0 4 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Лекция Тема 1. Теоретические основы Конституции РФ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сущность Конституции РФ. Функции Конституции РФ. Предмет и пределы конституционного

регулирования. Основные черты Конституции РФ. Действующая Конституция РФ:

особенности структуры и содержания. Значение отдельных частей Конституции: преамбулы,

основного текста, заключительных и переходных положений.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 2. Лекция Тема 4. Способы и гарантии реализации Конституции РФ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Прямое действие Конституции РФ: правовой принцип и практика. Роль текущего

законодательства в обеспечении реализации конституционных норм. Юридические свойства

Конституции. Принцип верховенства и высшей юридической силы Конституции РФ.

Соотношение Конституции РФ и иных правовых актов: международно-правовых актов,

федеральных конституционных законов, федеральных законов и др. Конституция РФ и

конституции, уставы субъектов РФ. Особенности содержания, порядка принятия и

изменения, обеспечения соблюдения конституции, устава соответствующего субъекта РФ.

Пробелы и дефекты Конституции РФ.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Тема 3. Практическое занятие Тема 2. Развитие Конституции РФ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Общая характеристика актов конституционного значения до октября 1917 г., первых декретов

советской власти, имевших конституционное значение, Конституций РСФСР 1918 г., СССР

1924 г. и РСФСР 1925 г., СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г., СССР 1977 г. и РСФСР 1978 г.

Тема 4. Тема 3. Конституция РФ 1993 года: история разработки и принятия, общая

характеристика концепции 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вопросы разработки Конституции РФ в 1990 - 1993 гг. Различные концепции Конституции, их

отражение в содержании проектов. Характеристика официальных проектов -

Конституционной комиссии и представленного Президентом РФ. Иные проекты. Роль

Конституционного совещания. Проект Конституции РФ, вынесенный на всенародное

голосование (референдум). Принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 г.

Тема 5. Тема 5. Проблемы конституционной реформы в Российской Федерации,

внесения изменений и дополнений в Конституцию, принятия новой Конституции

Российской Федерации. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. Конституционное Собрание:

дискуссионные вопросы формирования и функционирования. Федеральный закон от 6

февраля 1998 г. "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции

Российской Федерации" и проблемы его реализации. Особенности внесения изменений и

дополнений в Конституцию РФ, связанных с принятием в состав РФ новых субъектов РФ,

образованием новых субъектов, изменением конституционно-правового статуса,

наименования субъектов РФ.

Тема 6. Тема 6. Охрана Конституции РФ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Органы, осуществляющие охрану Конституции. Содержание и формы конституционного

контроля. Толкование Конституции. Ответственность за нарушение Конституции РФ.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Лекция Тема 1.

Теоретические основы

Конституции РФ.

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

2.

Тема 2. Лекция Тема 4.

Способы и гарантии

реализации

Конституции РФ.

3

подготовка к

научному

докладу

18 научный доклад

3.

Тема 3. Практическое

занятие Тема 2.

Развитие Конституции

РФ.

3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 3.

Конституция РФ 1993

года: история

разработки и

принятия, общая

характеристика

концепции

3

подготовка к

деловой игре

12 деловая игра
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Тема 5.

Проблемы

конституционной

реформы в

Российской

Федерации, внесения

изменений и

дополнений в

Конституцию,

принятия новой

Конституции

Российской

Федерации.

3

подготовка к

дискуссии

16 дискуссия

6.

Тема 6. Тема 6.

Охрана Конституции

РФ.

3

подготовка к

презентации

12 презентация

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, с целью реализации компетентностного подхода

в рамках изучения учебной дисциплины "Конституционные реформы в России (история и

современность)" наряду с традиционными формами (лекционные и семинарские занятия,

консультации и курсовые работы) предполагается широкое использование в учебном

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (групповые дискуссии,

компьютерные симуляции, ролевые игры, тренинги, разбор сложных избирательных споров,

тестирование, результаты работы студенческих исследовательских групп, игровые судебные

процессы, интерактивные презентации лекционного материала) в сочетании с внеаудиторной

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

С целью развития у обучающегося навыков консультационной работы, принятия решений,

межличностной коммуникации, лидерских и других необходимых юристу личностных и

профессиональных качеств в процесс преподавания учебной дисциплины основан на

применении инновационных технологий обучения - чтение интерактивных лекций, проведение

групповых дискуссий и проектов, анализ деловых ситуаций и имитационных моделей,

учитывающих региональную и профессиональную специфику.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Лекция Тема 1. Теоретические основы Конституции РФ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 2. Лекция Тема 4. Способы и гарантии реализации Конституции РФ. 

научный доклад , примерные вопросы:

Тема 3. Практическое занятие Тема 2. Развитие Конституции РФ. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 4. Тема 3. Конституция РФ 1993 года: история разработки и принятия, общая

характеристика концепции 

деловая игра , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Учение о конституции: современная теория конституции"; 030900.68 Юриспруденция; заведующий

кафедрой, к.н. (доцент) Султанов Е.Б. 

 Регистрационный номер 838314

Страница 10 из 14.

Тема 5. Тема 5. Проблемы конституционной реформы в Российской Федерации,

внесения изменений и дополнений в Конституцию, принятия новой Конституции

Российской Федерации. 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема 6. Тема 6. Охрана Конституции РФ. 

презентация , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1.Понятие и сущность конституции, основные концепции.

2.Понятие конституции государства и общества, ее юридические признаки и виды.

3.Соотношение фактической и юридической конституции; фиктивность и реальность

юридической конституции.

4. Функции Конституции.

5.Юридические признаки (свойства) Конституции, их соотношение с сущностными

характеристиками конституции.

6.Конституция в системе законодательства. Юридическая природа конституционных законов.

7.Манифест 17 октября 1905г. "Об усовершенствовании государственного порядка" и

"основные государственные законы" от 23 апреля 1906г. как первые конституционные акты в

истории России.

8.Конституции советского социалистического типа в отечественной истории (Конституции

1918, 1925, 1937 и 1978гг.- в РСФСР и Конституции 1924, 1936, 1977гг. - в СССР)

9.Конституция РСФСР 1978 г. ? содержание, основные черты, важнейшие этапы реформы и

прекращение ее действия.

10. "Перестройка" и конституционные реформы. Изменения и дополнения Конституции

РСФСР 1978г. и Конституции СССР 1977г. в 80-90-х гг. Иное конституционное

законодательство указанного периода

19. Конституционный кризис РФ сентября?декабря 1993 г. Указы Президента РФ "О

поэтапной конституционной реформе" (от 21 сентября 1991г.) и "О правовом регулировании в

период поэтапной конституционной реформы" (от 7 октября 1993г.)

20. Образование и деятельность конституционной комиссии (1990г.) и конституционного

совещания (1993г.), их структуры, статусы и деятельность по подготовке проектов

Конституции России в перестроечный и постперестроечный периоды.

21. Основные проекты новой российской Конституции, разработанные в 1990-1993гг.;

"парламентский" (Съезд народных депутатов РСФСР), президентский, альтернативные

проекты, сводный проект (сравнительный анализ содержаний).

22. Конституционный референдум 12 декабря 1993г. Указ Президента РФ об утверждении

Положения о всенародном голосовании по проекту Конституции РФ 12 декабря 1993г. (от 15

октября 1993г.).

23. Основные черты содержания и формально-юридические признаки Конституции РФ 1993г.

24. Общая характеристика Конституции РФ 12 декабря 1993г.

25. Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ.

26.Понятие конституционализма, его структура и содержание.

11.Конституции и уставы субъектов РФ. Структура и содержание Устава (Основного Закона)

Ростовской области.
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12. Философские основы конституционализма в России; конституционные идеи и проекты

России в дооктябрьский период (1917 г.) развития государственности. Советский

конституционализм, его основные особенности, противоречия; тупиковый путь развития.

13. Понятие конституционной реформы, ее социально-политическое и юридическое

содержание; соотношение конституционной реформы с процессом обновления текста

юридической конституции.

14. Реализация Конституции РФ: понятие и формы. Разграничение полномочий

Конституционного Суда РФ и иных видов судов РФ в сфере непосредственного применения

норм Конституции РФ.

15. Специфические особенности реализации конституционных норм в правоотношениях и вне

их по сравнению с нормами других отраслей права.

16.Применение Конституции как форма ее реализации в деятельности органов

государственной власти и управления. Основания непосредственного применения

Конституции судами при осуществлении правосудия. Постановление Пленума Верховного

Суда РФ от 31 октября 1995 г. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г.

� 19-П "По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции

Российской Федерации".

17.Толкование Конституции РФ.

18. Конституционная ответственность в РФ: понятие, виды, основания, механизмы.

27.Конституционные санкции, их виды, особенности содержания и применения.

28. Понятие охраны Конституции и ее способы. Конституционный контроль, конституционный

надзор, их политико-правовая природа (общее и особенное).

29. Система охраны Конституции в Российской Федерации. Роль Президента, Парламента и

судебной власти.

30. Политико-правовая сущность института судебного конституционного контроля, причины

его отторжения отечественной теорией и практикой в советский социалистический период

развития.

31. Комитет Конституционного надзора (ККН) в СССР ? правовой статус и практика

функционирования. Комитет конституционного надзора РФ.

32. Эволюция конституционных норм и специального законодательства о Конституционном

Суде РФ (период 1990?1993 гг.).

33.Конституционный Суд Российской Федерации, порядок формирования и деятельности.

Его полномочия по обеспечению верховенства Конституции РФ.

34.Конституционные (уставные) суды субъектов РФ.

 

 7.1. Основная литература: 

Основная литература:

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 1: Учебный курс: Учебное пособие / С.А. Авакьян;

МГУ им. М.В. Ломоносова (МГУ) - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 864

с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-094-1, 2000 экз. http://znanium.com/go.php?id=221758

Конституционное право России. В 2-х т. Т. 2.: Учебный курс. Учебное пособие / С.А. Авакьян;

МГУ им. М.В. Ломыоносова (МГУ). - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. -

928 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-91768-095-8, 2000 экз. http://znanium.com/go.php?id=221760

Братановский, С. Н. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник / С. Н.

Братановский. - Волгоград: ВИЭСП, 2011. - 716 с. - http://znanium.com/go.php?id=231324

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература
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Конституционное право России: Учебник / В.Л. Меньшов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,

2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0194-6, 500 экз. http://znanium.com/go.php?id=373776

Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 2 т. Т. 1. / С.А. Авакьян. -

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 864 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-91768-484-0, 500 экз. http://znanium.com/go.php?id=454414

Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / М. В. Баглай.?8-е

изд., изм. и доп..?М. Норма, 2009.

Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учеб. для студентов вузов,

обучающихся по спец. "Юриспруденция" / М. В. Баглай.?5-е изд., изм. и доп..?М.: Норма, 2006.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

История принятия действующей Конституции РФ - http://constitution.garant.ru/history/active/

Конституции СССР и РСФСР (1918-1978) - http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx

Конституция и люди - http://constitution20.ru/ru/people

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Учение о конституции: современная теория конституции" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

гарант

Консультант плюс

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Конституционное право,

муниципальное право .
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