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 1. Цели освоения дисциплины 

а) дать учащимся углубленную информацию по учебному курсу;

б) привить учащимся навыки к самостоятельной научно-исследовательской работе.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

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

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина "Актуальнеы проблемы теории конституционного права Российской Федерации"

относится к циклу М2.Б.2 и изучается на 5 курсе девятого семестра направления подготовки

учащихся по специальности 030900 "юриспруденция" и преподается с учетом знаний по

учебным дисциплинам "Административное право", "Государственное (конституционное) право

зарубежных стран", "Муниципальное право".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать и проводить педагогические

исследования

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

в экспертно-консультативной деятельности: способность

квалифицированно толковать нормативно-правовые опыты

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том

числе в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции,

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

давать квалифицированные юридические заключения и

консультации в конкретных сферах юридической

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен 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; 

− уметь анализировать специфику конституционно-правового регулирования на федеральном

уровне и уровне субъектов Российской Федерации; 

− научиться работать с нормативными источниками; 
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− приобрести навыки самостоятельного исследования политической действительности в

России с конституционным законодательством. 

Достижение указанных целей и задач возможно лишь в результате целеустремленной,

самостоятельной работы самого учащегося над нормативными актами, учебниками,

монографиями, статьями в научных трудах, журналах не только по конституционному праву, но

и по философии, социологии, политологии, теории государства и права, отраслевым

юридическим дисциплинам. Основные федеральные законы приведены по состоянию на 1

сентября 2011 г., поэтому студенты должны самостоятельно следить за изменениями

действующего законодательства и использовать при изучении курса вновь принятые

правовые акты. 

 

 2. должен уметь: 

 − 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. 

 

 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: 

 использовать полученные знания, навыки и умения в сфере практического применения

принципов, составляющих сущность конституционного законодательства, в своей практической

(научной) работе. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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. Полновластие
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и самоуправление народа.

1 1-2 2 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

2.

Тема 2. Проблемы

совершенствования

политической системы

российского общества.

1 3-4 2 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Правовые

проблемы

совершенствования

партийной системы в

современной России.

1 5-6 0 2 0

дискуссия

 

4.

Тема 4.

Конституционные

основы экономической

системы; особенности

современного

социума.

1 7 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Ценностные

характеристики в

системе отношений

между личностью,

обществом и

государством.

1 8 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Современный

федерализм и

тенденции его

развития.

1 9-12 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Дискуссионные

проблемы

совершенствования

статуса республик

Российской

Федерации.

1 13 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Тенденции

развития

избирательного права

России.

1 14 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Президент

Российской

Федерации в системе

органов

государственной

власти.

1 15 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Проблемы

развития

отечественного

парламентаризма.

1 16 0 2 0

устный опрос

 

11.

Тема 11. Перспективы

муниципального

строительства.

1 17 0 2 0  
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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

12.

Тема 12. Итоговая

аттестация.

1 17 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Полновластие и самоуправление народа. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Полновластие и самоуправление народа 1) понятие и структура конституционного строя

Российской Федерации 2) суверенитет народа и современные формы его реализации

практическое занятие (2 часа(ов)):

Принципы разделения властей в условиях правового демократического государства

Тема 2. Проблемы совершенствования политической системы российского общества. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Развитие политической системы общества 2. Механизм народовластия и современные

особенности его структуры

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Политический и идеологический плюрализм

Тема 3. Правовые проблемы совершенствования партийной системы в современной

России. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

а) совершенствование законодательства о политических партиях б) повышение роли партий в

строительстве правового демократического государства и развитии гражданского общества

Тема 4. Конституционные основы экономической системы; особенности современного

социума. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Конституционные основы экономической системы общества; особенности современного

социума а) государство, право и рыночная экономика б) роль государств и права в развитии

добросовестной конкуренции и антимонопольное законодательство в) структура и

конституционно-правовые проблемы развития современного общества

Тема 5. Ценностные характеристики в системе отношений между личностью, обществом

и государством. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

а) человек и его права как высшая ценность б) современные принципы основ правового

положения личности в) проблемы гуманизации законодательства о гражданстве, иностранцах

и апатридах, переселении соотечественников г) совершенствование законодательного

регулирования основных прав и свобод, их гарантий

Тема 6. Современный федерализм и тенденции его развития. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

а) практические вопросы принятия и образования новых субъектов РФ в современных

условиях б) централизация и регионы в) демократизация правовых основ российского

федерализма



 Программа дисциплины "Актуальные проблемы теории конституционного права Российской Федерации"; 030900.68

Юриспруденция; профессор, д.н. (профессор) Железнов Б.Л. 

 Регистрационный номер 826915

Страница 9 из 15.

Тема 7. Дискуссионные проблемы совершенствования статуса республик Российской

Федерации. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Дискуссии вокруг суверенитета и гражданства республик 2. Перспективы развития статуса

республик в системе российского федерализма 3. Особенности правового положения

Республики Татарстан

Тема 8. Тенденции развития избирательного права России. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Проблемы совершенствования избирательного законодательства субъектов РФ 2.

Особенности избирательного законодательства субъектов РФ

Тема 9. Президент Российской Федерации в системе органов государственной власти. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

а) Президент и Федеральное собрание РФ б) Президент и Правительство РФ в) Президент и

его Администрация

Тема 10. Проблемы развития отечественного парламентаризма. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

а) укрепление связей палат парламента с общественными объединениями РФ б)

совершенствование правового положения региональных представительств в Федеральном

Собрании РФ в) правовые вопросы парламентского расследования г) проблемы оптимизации

законодательного процесса

Тема 11. Перспективы муниципального строительства. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

а) проблемы совершенствования конституционных основ местного самоуправления б)

взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления

Тема 12. Итоговая аттестация. 

 

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. Полновластие

и самоуправление

народа.

1 1-2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Проблемы

совершенствования

политической системы

российского общества.

1 3-4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3. Правовые

проблемы

совершенствования

партийной системы в

современной России.

1 5-6

подготовка к

дискуссии

12 дискуссия

4.

Тема 4.

Конституционные

основы экономической

системы; особенности

современного

социума.

1 7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Ценностные

характеристики в

системе отношений

между личностью,

обществом и

государством.

1 8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Современный

федерализм и

тенденции его

развития.

1 9-12

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7.

Дискуссионные

проблемы

совершенствования

статуса республик

Российской

Федерации.

1 13

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8. Тенденции

развития

избирательного права

России.

1 14

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Президент

Российской

Федерации в системе

органов

государственной

власти.

1 15

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

10.

Тема 10. Проблемы

развития

отечественного

парламентаризма.

1 16

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

-устный опрос и обсуждение материала по теме;

-выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Полновластие и самоуправление народа. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Полновластие и самоуправление народа а) понятие и структура конституционного строя

Российской Федерации б) суверенитет народа и современные формы его реализации в)

принципы разделения властей в условиях правового демократического государства

Тема 2. Проблемы совершенствования политической системы российского общества. 

устный опрос , примерные вопросы:

Политическая система общества Проблемы совершенствования политической системы

российского общества а) развитие политической системы общества б) механизм народовластия

и современные особенности его структуры в) политический и идеологический плюрализм

Тема 3. Правовые проблемы совершенствования партийной системы в современной

России. 

дискуссия , примерные вопросы:

Правовые проблемы совершенствования партийной системы в современной России а)

совершенствование законодательства о политических партиях б) повышение роли партий в

строительстве правового демократического государства и развитии гражданского общества

Тема 4. Конституционные основы экономической системы; особенности современного

социума. 

устный опрос , примерные вопросы:

Конституционные основы экономической системы общества; особенности современного

социума а) государство, право и рыночная экономика б) роль государств и права в развитии

добросовестной конкуренции и антимонопольное законодательство в) структура и

конституционно-правовые проблемы развития современного общества

Тема 5. Ценностные характеристики в системе отношений между личностью, обществом

и государством. 

устный опрос , примерные вопросы:

Ценностные характеристики в системе отношений между личностью, обществом и

государством а) человек и его права как высшая ценность б) современные принципы основ

правового положения личности в) проблемы гуманизации законодательства о гражданстве,

иностранцах и апатридах, переселении соотечественников г) совершенствование

законодательного регулирования основных прав и свобод, их гарантий

Тема 6. Современный федерализм и тенденции его развития. 

устный опрос , примерные вопросы:

Современный российский федерализм и тенденции его развития а) практические вопросы

принятия и образования новых субъектов РФ в современных условиях б) централизация и

регионы в) демократизация правовых основ российского федерализм

Тема 7. Дискуссионные проблемы совершенствования статуса республик Российской

Федерации. 

устный опрос , примерные вопросы:

Дискуссионные проблемы совершенствования статуса республик Российской Федерации а)

дискуссии вокруг суверенитета и гражданства республик б) перспективы развития статуса

республик в системе российского федерализма в) особенности правового положения

Республики Татарстан

Тема 8. Тенденции развития избирательного права России. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тенденции развития избирательного права России а) проблемы совершенствования

избирательного законодательства субъектов РФ б) особенности избирательного

законодательства субъектов РФ

Тема 9. Президент Российской Федерации в системе органов государственной власти. 

устный опрос , примерные вопросы:

Президент Российской Федерации в системе органов государственной власти а) Президент и

Федеральное собрание РФ б) Президент и Правительство РФ в) Президент и его

Администрация

Тема 10. Проблемы развития отечественного парламентаризма. 
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устный опрос , примерные вопросы:

Перспективы муниципального строительства а) проблемы совершенствования конституционных

основ местного самоуправления б) взаимодействие органов государственной власти и органов

местного самоуправления

Тема 11. Перспективы муниципального строительства. 

Тема 12. Итоговая аттестация. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по дисциплине "Актуальные проблемы теории конституционного права

Российской Федерации"

1. Конституционное право РФ как отрасль и наука.

2. Развитие конституционного законодательства РФ.

3. Основные принципы Конституции РФ 1993г.

4. Конституционный Суд РФ.

5. Политическая система российского общества.

6. Демократическое государство и гражданское общество. Общественная палата РФ.

7. Партии в политической системе российского общества.

8. Конституционные принципы экономической системы российского общества.

9. Социальная структура российского общества: развитие и современность.

10. Основы правового положения личности: понятие и принципы.

11. Понятие и развитие, приобретение и утрата российского гражданства.

12. Правовой статус иностранных граждан и апатридов в РФ.

13. Понятие и классификация основных прав, свобод и обязанностей граждан.

14. Государственный и национальный суверенитет.

15. Правовое положение Российской Федерации.

16. Формы советской федерации (1918-1991г.)

17. Типы, виды и формы автономии в РФ.

18. Правовой статус республики в составе РФ. Особенности статуса РТ.

19. Распад СССР и образование СНГ.

20. Органы государства: понятие и система.

21. Законодательные основы избирательной системы РФ (история и современность)

22. Статус депутатов в Российской Федерации.

23. Государственный Совет РФ, Совет безопасности РФ и полномочные представители

Президента РФ в федеральных округах.

24. Палаты Федерального собрания РФ: формирование, структура, компетенция, акты.

25. Законодательный процесс в Федеральном Собрании РФ.

26. Президент РФ: избрание, правовое положение, акты.

27. Представительные и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ.

28. Конституционные основы местного самоуправления.

29. Понятие и общие принципы местного самоуправления.

30. Развитие конституционного законодательства Татарской АССР (1926-2002г.)

 

 7.1. Основная литература: 
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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/bookread.php?book=221758

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

ВИЭСП, 2011. - 716 с. http://znanium.com/bookread.php?book=416081

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 10-e изд., изм. и доп.

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-359-1,

3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=395815

 

 7.2. Дополнительная литература: 

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

МГУ им. М.В. Ломоносова (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/bookread.php?book=221760

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 10-e изд., изм. и доп.

- М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 784 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-359-1,

3000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=395815

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 9-e изд., изм. и доп. -

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 768 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-186-3, 3000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=312959

Конституционное право России: Учебник, Меньшов Виктор Леонидович. Москва Издательский

Дом "ФОРУМ" Москва ООО"Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2014 http://znanium.com/

bookread.php?book =426870

Конституционное право Российской Федерации: Учебник / М.В. Баглай. - 9-e изд., изм. и доп. -

М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 768 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-186-3, 3000 экз.

http://znanium.com/ bookread.php?book= 312959

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Государственная Дума ФС РФ - www.duma.ru

Конституционный Суд РФ - http://www.vsrf.ru

Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации -

http://www.gov.ru

Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru

Сайт свободной энциклопедии: - http://ru.wikipedia.org/wiki

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Актуальные проблемы теории конституционного права Российской

Федерации" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

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.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

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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