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Boris.Jeleznov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

-овладение студентами общенаучными основами всей юриспруденции как единой системы

знаний;

-развитие у студентов специального юридического мышления, позволяющего вскры-вать

основные закономерности развития и функционирования государства и права с учетом

современных реалий;

-формирование представлений о природе и сущности государства и права;

-получение знаний об основных закономерностях возникновения, функционирования и

развития государства и права, об исторических типах и формах государства и права, их

сущности и функций;

-формирование представлений о механизме государства, системе права, механизме и

средствах правового регулирования, реализации права;

-получение знаний о роли государства и права в политической системе общества, в

общественной жизни;

-выработка умения оперировать юридическими понятиями и категориями;

-овладение юридической терминологией;

-подготовка к будущей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Данная дисциплина изучается на 1 курсе второго семестра, на 2 курсе первого семестра и

относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла Б.3 Б4. направления

подготовки 030900 Юриспруденция.Учебная дисциплина "Конституционное право"

взаимосвязана с учебными дисциплинами "Теория государства и права России",

"Конституционное (государственное) право зару-бежных стран", "Муниципальное право",

"Административное право" .

Для освоения данной учебной дисциплины "Конституционное право" необходимо обла-дать

знаниями по обществознанию и истории, русскому языку и литературе, преподаваемым в

средней школе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Профессиональные компетенции -способность участвовать

в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с

профилем своей профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия в точном соот-ветствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -особенности конституционного строя; 

-правовое положение граждан; 

-формы государственного устройства, организации и функционирования системы ор-ганов

государства и местного самоуправления в России; 

-основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и со-держание

основных понятий, категорий, институтов, правовых институтов, правовых статусов субъектов,

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; 

-природу и сущность российского и конституционного права; 

-систему конституционного права, механизм и средства правового регулирования, реализации

права; 

-природу и сущность конституционного законодательства РФ, основные этапы его развития. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отноше-ния; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с за-коном; 

-осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать

квалифици-рованные юридические заключения и консультации; правильно оформлять

юридиче-ские документы. 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 знать: 

? особенности конституционного строя; 

? правовое положение граждан; 

? формы государственного устройства, организации и функционирования системы ор-ганов

государства и местного самоуправления в России; 

? основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и со-держание

основных понятий, категорий, институтов, правовых институтов, правовых статусов субъектов,

правоотношений в различных отраслях материального и процес-суального права; 

? природу и сущность российского и конституционного права; 

? систему конституционного права, механизм и средства правового регулирования,

реа-лизации права; 

? природу и сущность конституционного законодательства РФ, основные этапы его развития; 
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уметь: 

? оперировать юридическими понятиями и категориями; 

? анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отноше-ния; 

? анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

? принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с за-коном; 

? осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать

квалифици-рованные юридические заключения и консультации; правильно оформлять

юридиче-ские документы; 

владеть: 

? юридической терминологией; 

? навыками работы с правовыми актами; 

? навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельно-сти. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; экзамен 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. Понятие,

предмет, истчоники,

нормы и

правоотношения.

Конституционное

право как отрасль и

наука.

2 1-3 2 4 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Учение о

конституции.

2 4-5 2 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Основы

конституционного

строя РФ (понятие и

структура)

2 6-7 2 4 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Политическая

система общества

2 8 2 4 0

дискуссия
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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

5.

Тема 5.

Экономическая

система общества

2 9 2 4 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Социальная

сфера

конституционных

отношений

2 10 2 4 0

контрольная

точка

 

7.

Тема 7. Основы

правового положения

личности

2 11 3 4 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Гражданство

РФ.

2 12 3 4 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Основные

права и обязанности

человека и

гражданина, их

гарантии.

2 13-14 3 4 0

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Форма

российского

государства

2 15-16 3 2 0

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Форма

правления

2 17 3 2 0

дискуссия

 

12.

Тема 12. Политический

режим

2 18 3 2 0

контрольная

точка

 

14.

Тема 14. Понятие и

сущность

национально-государственного

и

административно-территориального

устройства

3 1-2 2 3 0

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Понятие

государства и

национального

суверенитета.

Суверенитет и

компетенция

государства.

3 3-4 2 3 0

домашнее

задание

 

16.

Тема 16. Принципы

унитаризма и

федерализма.

3 5 2 3 0

домашнее

задание

 

17.

Тема 17. Советская

федерация.

3 6 2 3 0

дискуссия

 

18.

Тема 18.

Федеративное

устройство

современной России.

3 7 2 3 0

дискуссия
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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

19.

Тема 19. Правовой

статус Республики

Татарстан.

3 8 2 3 0

деловая игра

 

20.

Тема 20. Субъекты РФ

в системе

федеративных

отношений

3 9-10 2 3 0

домашнее

задание

 

21.

Тема 21.

Административное

устройство

3 11 2 3 0

домашнее

задание

 

22.

Тема 22. Понятие и

система органов

государства

3 12 2 3 0

домашнее

задание

 

23.

Тема 23.

Избирательное право

России

3 13-14 3 3 0

домашнее

задание

 

24.

Тема 24. Президент

РФ и Правительство

РФ

3 15-16 3 4 0

домашнее

задание

 

25.

Тема 25. Федеральное

Собрание РФ

3 17 3 4 0

дискуссия

 

26.

Тема 26. Органы

субъектов РФ и

конституционные

основы местного

самоуправления

3 18 3 4 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     60 84 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет, истчоники, нормы и правоотношения. Конституционное право

как отрасль и наука. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие конституционного права как правовой отрасли. Предмет конституционного права.

Понятие и виды норм конституционного права РФ. Правовые институты. Понятие

конституционно-правовых отношений. Субъекты конституционных правоотношений, их

специфика. Классификация право-отношений в конституционном праве. Субъекты

правоотношений. Система конституционного права. Соотношение конституции России и

конституци-онного права. Место конституционного права в системе Российского права.

Соотношение конституционного права РФ и международного права. Источники

конституционного права РФ, их система и классификация. Понятие, предмет, задачи и

система науки конституционного права. Место науки конституционного права в системе

гуманитарных наук. Взаимосвязь науки конституционного права с общей теорией государства

и права, а также с отраслевыми юридическими науками. Методология науки как учение о

принципах построения, формах и способах позна-ния. Общий метод науки. Вопрос о

конкретных (частных) методах исследования науки рос-сийского конституционного права.

История науки конституционного права РФ (включая дореволюционный и советский

периоды). Конституционное право как учебная дисциплина, основа изучения других правовых

(отраслевых) учебных дисциплин.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Место конституционного права в системе права России. Конституционно-правовые нормы, их

структура, особенности и виды. Конституционно-правовые институты. Понятие, особенности и

виды конституционных правоотношений. Основания их возникновения, применения и

прекращения. Источники конституционного права. Понятие, предмет, методология, система и

источники науки конституционного права.

Тема 2. Учение о конституции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Теория, история и практика конституционного законодательства. 2. Конституционный

контроль. 3. Понятие, сущность и правовые свойства Конституции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Теория, история и практика конституционного законодательства. Конституционный контроль.

Понятие, сущность и правовые свойства Конституции.

Тема 3. Основы конституционного строя РФ (понятие и структура) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие конституционного строя РФ. Структура конституционных отношений. Механизм

политической власти: Место государственной власти и её органов в системе политической

организа-ции общества; государство и гражданское общество. Общественные объединения.

Особенности политических партий; Социально-экономические организации работников и

предпринимателей; Представительная и прямая демократия. Референдум. Местное

самоуправление как форма народовластия; Экономическая система: Понятие и составные

части; принципы. Собственность: сущность, формы, основы государственного регулирования;

Общественно-полезный труд. Социальная сфера общественных отношений: социальная

структура общества, со-циальная справедливость, разгосударствление социальных отношений

в современной России.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие конституционного строя РФ. Структура конституционных отношений. Механизм

политической власти: Место государственной власти и её органов в системе политической

организа-ции общества; государство и гражданское общество. Общественные объединения.

Особенности политических партий; Социально-экономические организации работников и

предпринимателей; Представительная и прямая демократия. Референдум. Местное

самоуправление как форма народовластия; Экономическая система: Понятие и составные

части; принципы. Собственность: сущность, формы, основы государственного регулирования;

Общественно-полезный труд. Социальная сфера общественных отношений: социальная

структура общества, со-циальная справедливость, разгосударствление социальных отношений

в современной России.

Тема 4. Политическая система общества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Народовластие в РФ референдум выборы иные формы демократии государство политические

партии политические общественные объединения местное самоуправление

практическое занятие (4 часа(ов)):

Народовластие в РФ референдум выборы иные формы демократии государство политические

партии политические общественные объединения местное самоуправление

Тема 5. Экономическая система общества 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономическая система: a) Понятие и составные части; принципы. b) Собственность:

сущность, формы, основы государственного регулирования; c) Общественно-полезный труд.

Социальная сфера общественных отношений: социальная структура общества, социальная

справедливость, разгосударствление социальных отношений в современной Рос-сии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Экономическая система: a) Понятие и составные части; принципы. b) Собственность:

сущность, формы, основы государственного регулирования; c) Общественно-полезный труд.

Социальная сфера общественных отношений: социальная структура общества, социальная

справедливость, разгосударствление социальных отношений в современной Рос-сии.

Тема 6. Социальная сфера конституционных отношений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальная сфера общественных отношений: социальная структура общества, социальная

справедливость, разгосударствление социальных отношений в современной Рос-сии.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Социальная сфера общественных отношений: социальная структура общества, социальная

справедливость, разгосударствление социальных отношений в современной Рос-сии.

Тема 7. Основы правового положения личности 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Понятие и принципы основ правового статуса личности. Гражданство Российской Федерации:

понятие, принципы, основания приобретения и прекращения. Правовое положение

иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.

Понятие и юридическая природа конституционных прав, свобод и обязанностей человека и

гражданина. Классификация и виды конституционных прав, свобод и обязанностей. Гарантии

их соблюдения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и принципы основ правового статуса личности. Гражданство Российской Федерации:

понятие, принципы, основания приобретения и прекращения. Правовое положение

иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.

Понятие и юридическая природа конституционных прав, свобод и обязанностей человека и

гражданина. Классификация и виды конституционных прав, свобод и обязанностей. Гарантии

их соблюдения. Понятие и принципы основ правового статуса личности. Гражданство

Российской Федерации: понятие, принципы, основания приобретения и прекращения.

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных

переселенцев. Понятие и юридическая природа конституционных прав, свобод и

обязанностей человека и гражданина. Классификация и виды конституционных прав, свобод

и обязанностей. Гарантии их соблюдения.

Тема 8. Гражданство РФ. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, основания приобретения и

прекращения.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Понятие и принципы основ правового статуса личности. Гражданство Российской Федерации:

понятие, принципы, основания приобретения и прекращения. Правовое положение

иностранных граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.

Понятие и юридическая природа конституционных прав, свобод и обязанностей человека и

гражданина. Классификация и виды конституционных прав, свобод и обязанностей. Гарантии

их соблюдения.

Тема 9. Основные права и обязанности человека и гражданина, их гарантии. 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

понятие основных прав, свобод и обязанностей личные права и свободы политические права

и свободы социально-экономические права и свободы основные обязанности гарантии

основных прав и свобод

практическое занятие (4 часа(ов)):

понятие основных прав, свобод и обязанностей личные права и свободы политические права

и свободы социально-экономические права и свободы основные обязанности гарантии

основных прав и свобод

Тема 10. Форма российского государства 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Форма правления и национально - государственное устройство РФ.

Административно-территориальное деление субъектов РФ Национально-государственное и

административно-территориальное устройство: Понятие государственного, народного и

национального суверенитета и их соотношение. Суверенитет и компетенция государства;

Понятия унитарного государства и федерации, виды федерации. Развитие советской

федерации (РСФСР, ЗСФСР, СССР. Правовая природа и статус РФ в современный период;

Субъекты РФ. Особенности правового статуса республик и других субъектов; правовой статус

Республики Татарстан; Образование и принятие нового субъекта РФ; Автономия (понятие,

виды и формы); Административно-территориальное деление субъектов РФ

практическое занятие (2 часа(ов)):

Форма правления и национально - государственное устройство РФ.

Административно-территориальное деление субъектов РФ . Национально-государственное и

административно-территориальное устройство: Понятие государственного, народного и

национального суверенитета и их соотношение. Суверенитет и компетенция государства;

Понятия унитарного государства и федерации, виды федерации. Развитие советской

федерации (РСФСР, ЗСФСР, СССР. Правовая природа и статус РФ в современный период;

Субъекты РФ. Особенности правового статуса республик и других субъектов; правовой статус

Республики Татарстан; Образование и принятие нового субъекта РФ; Автономия (понятие,

виды и формы); Административно-территориальное деление субъектов РФ

Тема 11. Форма правления 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Форма государства, форма правления и политический режим. президентская и

парламентарная форма правления форма правления в РФ

практическое занятие (2 часа(ов)):

Форма государства, форма правления и политический режим.

Тема 12. Политический режим 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Статус депутата в Советском государстве. Императивный мандат. Статус депутата в

Российской Федерации. Свободный мандат. Депутатские привилегии (иммунитет и

индемнитет). Права и обязанности депутата. Формы депутатской деятельности.

Ответственность депутата.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Статус депутата в Советском государстве. Императивный мандат. Статус депутата в

Российской Федерации. Свободный мандат. Депутатские привилегии (иммунитет и

индемнитет). Права и обязанности депутата. Формы депутатской деятельности.

Ответственность депутата.
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Тема 14. Понятие и сущность национально-государственного и

административно-территориального устройства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Форма правления и национально - государственное устройство РФ.

Административно-территориальное деление субъектов РФ Форма государства, форма

правления и политический режим. Национально-государственное и

административно-территориальное устройство: Понятия унитарного государства и

федерации, виды федерации. Развитие советской федерации (РСФСР, ЗСФСР, СССР.

Правовая природа и статус РФ в современный период;

практическое занятие (3 часа(ов)):

Форма правления и национально - государственное устройство РФ.

Административно-территориальное деление субъектов РФ Форма государства, форма

правления и политический режим. Национально-государственное и

административно-территориальное устройство: Понятия унитарного государства и

федерации, виды федерации. Развитие советской федерации (РСФСР, ЗСФСР, СССР.

Правовая природа и статус РФ в современный период;

Тема 15. Понятие государства и национального суверенитета. Суверенитет и

компетенция государства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие государственного, народного и национального суверенитета и их соотношение.

Суверенитет и компетенция государства;

практическое занятие (3 часа(ов)):

Понятие государственного, народного и национального суверенитета и их соотношение.

Суверенитет и компетенция государства;

Тема 16. Принципы унитаризма и федерализма. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

государственная целостность единство системы государственной власти разграничение

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами

государственной власти субъектов Российской Федерации равноправие и самоопределение

народов в Российской Федерации

практическое занятие (3 часа(ов)):

государственная целостность единство системы государственной власти разграничение

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами

государственной власти субъектов Российской Федерации равноправие и самоопределение

народов в Российской Федерации

Тема 17. Советская федерация. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика системы федеральных органов исполнительной власти. Понятие,

состав и структура Правительства РФ. Конституционные процедуры формирования

Правительства РФ и его отставки. Компетенция Правительства РФ. Правовые и

организационные формы деятельности Правительства РФ.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Общая характеристика системы федеральных органов исполнительной власти. Понятие,

состав и структура Правительства РФ. Конституционные процедуры формирования

Правительства РФ и его отставки. Компетенция Правительства РФ. Правовые и

организационные формы деятельности Правительства РФ.

Тема 18. Федеративное устройство современной России. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика системы федеральных органов исполнительной власти. Понятие,

состав и структура Правительства РФ. Конституционные процедуры формирования

Правительства РФ и его отставки. Компетенция Правительства РФ. Правовые и

организационные формы деятельности Правительства РФ.

практическое занятие (3 часа(ов)):
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Общая характеристика системы федеральных органов исполнительной власти. Понятие,

состав и структура Правительства РФ. Конституционные процедуры формирования

Правительства РФ и его отставки. Компетенция Правительства РФ. Правовые и

организационные формы деятельности Правительства РФ.

Тема 19. Правовой статус Республики Татарстан. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Глава субъекта РФ. Представительные органы власти субъектов РФ. Исполнительные и

распорядительные органы субъектов. Ответственность органов государственной власти

субъектов РФ. Органы государственной власти Республики Татарстан.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Глава субъекта РФ. Представительные органы власти субъектов РФ. Исполнительные и

распорядительные органы субъектов. Ответственность органов государственной власти

субъектов РФ. Органы государственной власти Республики Татарстан.

Тема 20. Субъекты РФ в системе федеративных отношений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Субъекты РФ. Особенности правового статуса республик и других субъектов; правовой статус

Республики Татарстан; Образование и принятие нового субъекта РФ; Автономия (понятие,

виды и формы);

практическое занятие (3 часа(ов)):

Субъекты РФ. Особенности правового статуса республик и других субъектов; правовой статус

Республики Татарстан; Образование и принятие нового субъекта РФ; Автономия (понятие,

виды и формы);

Тема 21. Административное устройство 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Административно-территориальное деление субъектов РФ Виды, принципы, нормативная

правовая основа

практическое занятие (3 часа(ов)):

Административно-территориальное деление субъектов РФ Виды, принципы, нормативная

правовая основа

Тема 22. Понятие и система органов государства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Признаки и понятие органа государства. Государственный аппарат. Принцип разделения

властей и разграничение функций органов государства. Виды органов государства: Органы

представительной власти в системе органов государства. Органы государственного

управления, их система Органы суда. Судебная система Российской Федерации. Органы

прокуратуры.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Общая характеристика системы федеральных органов исполнительной власти. Понятие,

состав и структура Правительства РФ. Конституционные процедуры формирования

Правительства РФ и его отставки. Компетенция Правительства РФ. Правовые и

организационные формы деятельности Правительства РФ.

Тема 23. Избирательное право России 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Понятия избирательной системы и избирательного права; Развитие советского

избирательного права (1918-1991г.) Принципы избирательного права Российской Федерации;

Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы; Организация и порядок

проведения выборов.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Понятия избирательной системы и избирательного права; Развитие советского

избирательного права (1918-1991г.) Принципы избирательного права Российской Федерации;

Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы; Организация и порядок

проведения выборов.
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Тема 24. Президент РФ и Правительство РФ 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Правовое положение Президента РФ в системе органов государственной власти России.

Полномочия Президента РФ. Правовые акты Президента РФ. Взаимодействие Президента

РФ и Федерального Собрания РФ. Взаимодействие Президента РФ с органами

исполнительной власти. Администрация Президента РФ, её структура и правовой статус.

Государственный Совет и Совет Безопасности РФ. Общественные структуры при Президенте

РФ. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах. Общая

характеристика системы федеральных органов исполнительной власти. Понятие, состав и

структура Правительства РФ. Конституционные процедуры формирования Правительства РФ

и его отставки. Компетенция Правительства РФ. Правовые и организационные формы

деятельности Правительства РФ.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Правовое положение Президента РФ в системе органов государственной власти России.

Полномочия Президента РФ. Правовые акты Президента РФ. Взаимодействие Президента

РФ и Федерального Собрания РФ. Взаимодействие Президента РФ с органами

исполнительной власти. Администрация Президента РФ, её структура и правовой статус.

Государственный Совет и Совет Безопасности РФ. Общественные структуры при Президенте

РФ. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах. Общая

характеристика системы федеральных органов исполнительной власти. Понятие, состав и

структура Правительства РФ. Конституционные процедуры формирования Правительства РФ

и его отставки. Компетенция Правительства РФ. Правовые и организационные формы

деятельности Правительства РФ.

Тема 25. Федеральное Собрание РФ 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Структура и формирование палат ФС. Государственные органы и аппараты палат. Фракции и

депутатские группы. Регламенты палат. Компетенция палат. Парламентское расследование и

другие формы парламентского контроля. Акты палат, порядок их опубликования и вступления

в силу. Формирование, структура и компетенция Гос. Совета Республики Татарстан, его акты,

порядок деятельности. Стадии законодательного процесса; Субъекты права законодательной

инициативы; Подготовка законопроекта к чтениям; Первое, второе, третье и четвёртое чтения

законопроекта; Рассмотрение закона в Совете Федерации. Разрешение противоречий между

палатами; Подписание, обнародование и вступление закона в силу; Вето Президента и

повторное рассмотрение закона; Принятие и опубликование постановлений и иных актов

палат ФС.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структура и формирование палат ФС. Государственные органы и аппараты палат. Фракции и

депутатские группы. Регламенты палат. Компетенция палат. Парламентское расследование и

другие формы парламентского контроля. Акты палат, порядок их опубликования и вступления

в силу. Формирование, структура и компетенция Гос. Совета Республики Татарстан, его акты,

порядок деятельности. Семинар

Тема 26. Органы субъектов РФ и конституционные основы местного самоуправления 

лекционное занятие (3 часа(ов)):

Государственный Совет Республики Татарстан Конституционные основы местного

самоуправления в Российской Федерации Понятие местного самоуправления Становление

института местного самоуправления в России Законодательство РФ и её субъектов о местном

самоуправлении Муниципальное образование Органы муниципальных образований и их

должностные лица. Сходы граждан и местный референдум. Муниципальная собственность

Гарантии прав местного самоуправления

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Государственный Совет Республики Татарстан Конституционные основы местного

самоуправления в Российской Федерации Понятие местного самоуправления Становление

института местного самоуправления в России Законодательство РФ и её субъектов о местном

самоуправлении Муниципальное образование Органы муниципальных образований и их

должностные лица. Сходы граждан и местный референдум. Муниципальная собственность

Гарантии прав местного самоуправления

 

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. Понятие,

предмет, истчоники,

нормы и

правоотношения.

Конституционное

право как отрасль и

наука.

2 1-3

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

2.

Тема 2. Учение о

конституции.

2 4-5

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

3.

Тема 3. Основы

конституционного

строя РФ (понятие и

структура)

2 6-7

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

4.

Тема 4. Политическая

система общества

2 8

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

5.

Тема 5.

Экономическая

система общества

2 9

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

6.

Тема 6. Социальная

сфера

конституционных

отношений

2 10

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка

7.

Тема 7. Основы

правового положения

личности

2 11

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

8.

Тема 8. Гражданство

РФ.

2 12

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

9.

Тема 9. Основные

права и обязанности

человека и

гражданина, их

гарантии.

2 13-14

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

10.

Тема 10. Форма

российского

государства

2 15-16

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

11.

Тема 11. Форма

правления

2 17

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

12.

Тема 12. Политический

режим

2 18

подготовка к

контрольной

точке

6

контрольная

точка
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14. Понятие и

сущность

национально-государственного

и

административно-территориального

устройства

3 1-2

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

15.

Тема 15. Понятие

государства и

национального

суверенитета.

Суверенитет и

компетенция

государства.

3 3-4

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

16.

Тема 16. Принципы

унитаризма и

федерализма.

3 5

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

17.

Тема 17. Советская

федерация.

3 6

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

18.

Тема 18.

Федеративное

устройство

современной России.

3 7

подготовка к

дискуссии

3 дискуссия

19.

Тема 19. Правовой

статус Республики

Татарстан.

3 8

подготовка к

деловой игре

3 деловая игра

20.

Тема 20. Субъекты РФ

в системе

федеративных

отношений

3 9-10

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

21.

Тема 21.

Административное

устройство

3 11

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

22.

Тема 22. Понятие и

система органов

государства

3 12

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

23.

Тема 23.

Избирательное право

России

3 13-14

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

24.

Тема 24. Президент

РФ и Правительство

РФ

3 15-16

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

26.

Тема 26. Органы

субъектов РФ и

конституционные

основы местного

самоуправления

3 18

подготовка к

контрольной

работе

3

контрольная

работа

  Итого       108  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:
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-информационная лекция;

-проблемная лекция.

На семинарах:

-выступления студентов с докладами по заданному материалу;

-подготовка и защита рефератов;

-проблемная дискуссия;

-выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

-коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением результатов

и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, предмет, истчоники, нормы и правоотношения. Конституционное право

как отрасль и наука. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие конституционного права как отрасли и науки. Понятие, предмет, система

конституционного права как отрасли права. Место конституционного права в системе права

России. Конституционно-правовые нормы, их структура, особенности и виды.

Конституционно-правовые институты. Понятие, особенности и виды конституционных

правоотношений. Основания их возникновения, применения и прекращения. Источники

конституционного права. Понятие, предмет, методология, система и источники науки

конституционного права.

Тема 2. Учение о конституции. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Теория, история и практика конституционного законодательства. Конституционный контроль.

Понятие, сущность и правовые свойства Конституции.

Тема 3. Основы конституционного строя РФ (понятие и структура) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие конституционного строя РФ. Структура конституционных отношений. Механизм

политической власти: Место государственной власти и её органов в системе политической

организа-ции общества; государство и гражданское общество. Общественные объединения.

Особенности политических партий; Социально-экономические организации работников и

предпринимателей; Представительная и прямая демократия. Референдум. Местное

самоуправление как форма народовластия; Экономическая система: Понятие и составные

части; принципы. Собственность: сущность, формы, основы государственного регулирования;

Общественно-полезный труд. Социальная сфера общественных отношений: социальная

структура общества, со-циальная справедливость, разгосударствление социальных отношений

в современной России.

Тема 4. Политическая система общества 

дискуссия , примерные вопросы:

Народовластие в РФ референдум выборы иные формы демократии государство политические

партии политические общественные объединения местное самоуправление

Тема 5. Экономическая система общества 

домашнее задание , примерные вопросы:

Экономическая система: a) Понятие и составные части; принципы. b) Собственность: сущность,

формы, основы государственного регулирования; c) Общественно-полезный труд. Социальная

сфера общественных отношений: социальная структура общества, социальная справедливость,

разгосударствление социальных отношений в современной Рос-сии.

Тема 6. Социальная сфера конституционных отношений 
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контрольная точка , примерные вопросы:

Социальное государство и социальная структура общества (классы и страты), соци-альная

справедливость, разгосударствление социальных отношений.

Тема 7. Основы правового положения личности 

домашнее задание , примерные вопросы:

Основы правового положения личности как институт конституционного права, его составные

элементы. Принципы основ правового положения личности.

Тема 8. Гражданство РФ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие гражданства РФ и основные этапы развития этого института. Категории

гра-жданства. Принципы, основания приобретения и прекращения гражданства РФ. Статус

ино-странцев и лиц без гражданства, беженцев и перемещённых лиц. Порядок решения

вопросов российского гражданства

Тема 9. Основные права и обязанности человека и гражданина, их гарантии. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие и юридическая природа конституционных прав, свобод и обязанностей. Их

реализация, защита, система, взаимообусловленность и классификация.

Тема 10. Форма российского государства 

домашнее задание , примерные вопросы:

Соотношение понятий ?форма государства?, ?форма правления?, ?политический ре-жим?.

Тема 11. Форма правления 

дискуссия , примерные вопросы:

Республиканская форма правления в Российской Федерации, её правовые особенно-сти.

Тема 12. Политический режим 

контрольная точка , примерные вопросы:

Демократический режим как способ реализации политической власти в РФ.

Тема 14. Понятие и сущность национально-государственного и

административно-территориального устройства 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие государственного устройства. Структура государства.

Тема 15. Понятие государства и национального суверенитета. Суверенитет и

компетенция государства. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Государственный, на-родный и национальный суверенитеты, их соотношение. Формы

реализации государственного и национального суверенитетов.

Тема 16. Принципы унитаризма и федерализма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

государственная целостность единство системы государственной власти разграничение

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами

государственной власти субъектов Российской Федерации равноправие и самоопределение

народов в Российской Федерации Унитаризм и унитарное государство. Федерализм и

федеративное государство. Виды федераций: договорная, конституционная, симметричная,

асимметричная, интеграционная, деволюционная

Тема 17. Советская федерация. 

дискуссия , примерные вопросы:

Становление и развитие советской федерации. РСФСР, ЗСФСР, СССР: особенности их

правового положения. Правовая природа Российской Федерации в современный период.

Федеративный договор от 31 марта 1992 г.

Тема 18. Федеративное устройство современной России. 

дискуссия , примерные вопросы:
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Федерализм и федеративное государство. Виды фе-дераций: договорная, конституционная,

симметричная, асимметричная, интеграционная, де-волюционная

Тема 19. Правовой статус Республики Татарстан. 

деловая игра , примерные вопросы:

Правовой статус республики в составе РФ. Развитие и особенности правового статуса

Республики Татарстан.

Тема 20. Субъекты РФ в системе федеративных отношений 

домашнее задание , примерные вопросы:

Российская федерация и её субъекты, характер их взаимоотношений, принципы

раз-граничения полномочий и предметов ведения между органами РФ и её субъектов.

Принятие в РФ и образование в её составе новых субъектов. Федеральные округа.

Тема 21. Административное устройство 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие территории. Административно-территориальное деление субъектов РФ, его

принципы. Базовые и первичные административно-территориальные единицы. Закрытые

административно ? территориальные образования.

Тема 22. Понятие и система органов государства 

домашнее задание , примерные вопросы:

Органы государства и их система. Статус депутата Признаки и понятие органа государства.

Виды органов, их система и конституционно-правовой статус. Принцип разделения властей и

разграничение функций органов. Место представительных органов государственной власти в

системе органов государства.

Тема 23. Избирательное право России 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие и соотношение избирательной системы и избирательного права. Объектив-ное и

субъективное избирательное право; активное и пассивное избирательное право. Основные

этапы развития российского избирательного права: выборы в Государст-венную думу

Российской империи (1905-1906г.); в Учредительное собрание России (1917г.); советское

избирательное право до 1937г.; советское избирательное право в период с1937 по 1991 гг.

Действующие принципы избирательного права РФ (всеобщность, равенство, сочета-ние

прямого и непрямого избирательного права, тайна голосования, состязательность,

территориальная организация выборов, непосредственное участие). Избирательные округа и

избирательные комиссии, их виды. Организация, функции и полномочия Центральной

избирательной комиссии РФ, других избирательных комиссий. Мажоритарная избирательная

система, её разновидности. Пропорциональная избира-тельная система. Использование

мажоритарной и пропорциональной избирательных систем для формирования Гос. Думы РФ,

Госсовета РТ и других представительных органов России. Основные этапы организации и

проведения выборов. Признание выборов недействительными и несостоявшимися. Повторное

голосование и повторные выборы. Порядок опубликования и обжалования результатов

выборов.

Тема 24. Президент РФ и Правительство РФ 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Президент Российской Федерации: порядок избрания, компетенция, акты, ответственность.

Место Президента РФ в системе органов государства. Администрация Президента и

общественные структуры при Президенте. Государственный Совет РФ. Совет безопасности

РФ. Полномочные представители президента в федеральных округах. Структура,

формирование и особенности палат Федерального Собрания. Аппарат Фе-дерального

Собрания. Федеральное Собрание ? парламент Российской Федерации. Порядок

формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Избрание

депутатов Го-сударственной Думы. Государственные и негосударственные органы палат.

Регламенты. Председатель Думы и Совет Думы. Руководство Совета Федерации. Депутатские

фракции, их роль в организации и деятельности Государственной Думы. Комитеты и комиссии.

Полномочия палат, формы их деятельности. Парламентский запрос, парламентское

расследование. Законодательный процесс, его стадии. Акты палат Федерального Собрания.

Порядок опубликования и вступления в силу законов и актов палат.

Тема 25. Федеральное Собрание РФ 

Тема 26. Органы субъектов РФ и конституционные основы местного самоуправления 

контрольная работа , примерные вопросы:

Президент Республики Татарстан: порядок избрания, компетенция, акты, ответственность,

отставка. Место в системе органов РТ. Аппарат Президента РТ. Кабинет Министров

Республики Татарстан (общая характеристика). Государственный Совет Республики Татарстан

(общая характеристика). Понятие местного самоуправления, его принципы, территориальная и

экономическая основы. Муниципальное образование. Органы и должностные лица, порядок их

формирова-ния и назначения. Компетенция. Отношения с органами государственной власти

субъектов РФ. Акты местного самоуправления, их правовая природа и гарантии.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Экзаменационные вопросы по Конституционному праву РФ

1. Понятие, предмет, источники, нормы и система конституционного права РФ как правовой

отрасли.

2. Конституционные правоотношения, их субъекты, объекты, содержание и классификация.

3. Понятие, предмет, источники и система науки конституционного права РФ.

4. Понятие и правовые признаки Конституции РФ, ее структура.

5. Развитие конституционного законодательства Республики Татарстан. Характеристика

действующей Конституции РТ.

6. Порядок принятия и изменения действующей Конституции РФ. Приостановление действия

конституционных норм.

7. Становление и развитие конституционного законодательства в дореволюционной России,

РСФСР и СССР.

8. Понятия конституционного контроля и надзора. Становление и развитие этих институтов в

СССР, РФ и РТ.

9. Конституционные суды РФ и РТ: организация и компетенция. Конституционное

судопроизводство.

10. Конституционный строй Российской Федерации: понятие и структура. Правовые основы

конституционного строя РФ.

11. Политическая система российского общества как механизм народовластия: понятие, и

структура.

12. Российское государство в политической системе общества. Государство и гражданское

общество.

13. Общественные объединения в политической системе общества: понятие, виды, статус.

Особенности политических общественных объединений.

14. Общественная палата Российской Федерации.
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15. Политические партии: понятие, задачи, классификация.

16. Правовой статус политических партий.

17. Профсоюзы в Российской Федерации.

18. Формы прямой демократии и их место в политической системе общества. Референдум.

19. Экономическая система российского общества: понятие, структура и принципы.

20. Конституционные основы рыночных отношений: свобода конкуренции и ограничение

деятельности монополий.

21. Собственность. Социально-полезный труд (конституционные основы).

22. Российская Федерация - социальное государство. Развитие и современные особенности

социальной структуры общества.

23. Социальные отношения в современной России (конституционные основы

разгосударствления).

24. Основы правового положения граждан как конституционный институт, его структура и

принципы.

25. Гражданство по рождению и натурализация. Апатриды. Утрата гражданства.

26. Гражданство Российской Федерации: понятие, развитие в советский период и

современные принципы.

27. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. Право политического

убежища.

28. Основные права, свободы и обязанности личности: понятие и правовая природа.

29. Законодательство о судебных и прокурорских гарантиях прав личности.

30. Законодательство о порядке рассмотрения жалоб граждан.

31. Международно-правовая защита прав и свобод граждан Российской Федерации.

32. Институт уполномоченного по правам человека в РФ и РТ.

33. Личные права и свободы.

34. Социально-экономические и культурные права, свободы и обязанности.

35. Политические права, свободы и обязанности.

36. Основы правового положения иностранцев и апатридов в Российской Федерации. Борьба

с незаконной миграцией.

37. Суверенитет и компетенция государства.

38. Национальный суверенитет и формы его реализации.

39. Форма правления и политический режим в Российской Федерации.

40. Понятия федерации, конфедерации и унитарного государства.

41. Сущность и структура России как федерации в современный период.

42. Республика в составе Российской Федерации.

43. Край, область, города Москва и Санкт-Петербург - субъекты Российской Федерации.

44. Автономия в Российской Федерации: понятие и классификация автономий.

45. Автономная область и автономные округа.

46. Национально-культурная автономия, ее виды. Статус малочисленных народов.

47. Особенности правового статуса Республики Татарстан.

48. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. и его значение для Российской Федерации.

49. Возникновение, развитие и правовые особенности РСФСР, ЗСФР и СССР.

50. Декларации союзных и автономных республик о государственном суверенитете.

51. Распад СССР (политико-правовые аспекты).

52. Принятие и образование нового субъекта Российской Федерации.

53. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.

54. Понятия "орган государства" и "государственный аппарат".

55. Принцип разделения властей и виды органов государства. Понятие и место

представительных органов государственной власти в системе органов государства.
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56. Представительные органы государственной власти в СССР, РСФСР, ТАССР.

57. Конституционные основы системы исполнительных и распорядительных органов

государства.

58. Конституционные основы судебной системы РФ. Прокуратура.

59. Понятия избирательной системы и избирательного права. Развитие избирательной

системы (1917-1993г.г.).

60. Политико-правовое значение выборов. Принципы избирательного права РФ в

современный период.

61. Организация выборов. Избирательные округа, участки, избирательные комиссии.

Признание выборов недействительными или несостоявшимися.

62. Мажоритарная избирательная система.

63. Пропорциональная избирательная система.

64. Правовой статус советского депутата. Императивный мандат.

65. Правовой статус депутата по действующему законодательству. Иммунитет и индемнитет.

66. Формирование, структура, компетенция и акты Государственной Думы ФС РФ.

67. Формирование, структура, компетенция и акты Совета Федерации.

68. Государственные органы палат парламента.

69. Партийные фракции в Государственной Думе.

70. Парламентские слушания в Государственной Думе.

71. Парламентское расследование.

72. Стадии законодательного процесса: первое и второе чтения законопроекта в

Государственной Думе.

73. Третье чтение законопроекта в Государственной Думе. Особенности принятия

федеральных конституционных законов.

74. Промульгация и вступление закона в силу. Вето Президента и последующие действия

парламента.

75. Роспуск Государственной Думы и отставка Правительства РФ.

76. Президент РФ, его положение в системе государственных органов. Порядок избрания и

отстранения от должности, срок полномочий.

77. Полномочия и акты Президента РФ.

78. Администрация Президента РФ. Полномочные представители Президента в федеральных

округах.

79. Государственный Совет и Совет безопасности РФ.

80. Президент Республики Татарстан. Государственный Совет РТ.

81. Правительство РФ: организация, подчиненность, акты, отставка.

82. Полномочия Правительства РФ. Делегированное и дискреционное законодательство.

83. Правительство Республики Татарстан.

84. Представительные органы государственной власти субъектов РФ, их ответственность за

издание неправомерных актов.

85. Исполнительные и распорядительные органы субъектов РФ в системе исполнительной

власти РФ, их ответственность за издание неправомерных актов.

86. Понятие, развитие и сущность местного самоуправления. Местное самоуправление и

государство.

87. Муниципальные образования и их органы. Общественное территориальное

самоуправление.

88. Компетенция и акты органов местного самоуправления (конституционные основы).

89. Государственный контроль и надзор в сфере местного самоуправления.

90. Разграничение полномочий между органами государственной власти РФ и органами

государственной власти субъектов РФ.

91. Государственные языки РФ и республик.
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92. Нормы и источники конституционного права РФ.

93. Понятие конституционной ответственности и ее виды.

 

 7.1. 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: 

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: Учебник, Меньшов Виктор Леонидович. Москва Издательский

Дом "ФОРУМ" Москва

ООО"Научно-издательский центр ИНФРА-М" 2014 http://znanium.com/go.php?id=426870

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

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

5-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 912 с.: 60x90 1/16. (переплет)

ISBN 978-5-91768-485-7, 500 экз. http://znanium.com/go.php?id=454426

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/go.php?id=395815

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - www.duma.gov.ru

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 



 Программа дисциплины "Конституционное право"; 030900.62 Юриспруденция; профессор, д.н. (профессор) Железнов Б.Л. 

 Регистрационный номер 841714

Страница 23 из 24.

Освоение дисциплины "Конституционное право" 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.

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

про-ведения презентаций.

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

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Конституционное право .
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