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1 Основные положения 

 

1.1 Целью освоения учебной дисциплины является: 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков в 

области конституционного права как отрасли российской системы права, закрепляющей 

исходные начала общественного и государственного строя, правовые принципы, 

направляющие развитие и применение всех отраслей российского права.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способен использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

 овладевает навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества 

управленческих решений и осуществление административных процессов (ПК-25). 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

 изучение принципов конституционного правового регулирования;  

 изучение конституционных особенностей системы государственной и муниципальной 

власти в РФ; 

 формирование умения анализировать нормы российского законодательства; 

 формирование умения различать модели взаимоотношения общества и государства; 

 формирование навыков работы с правовыми актами. 

 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 конституционно-правовые институты в сравнительно-правовом аспекте; 

 конституционно-правовые отношения, закономерности их развития, особенности 

реализации; 

 источники конституционного права, их система, особенности; 

 основные модели взаимоотношения общества и государства; 

 публичная власть, система и организация, механизмы реализации государственной власти.  

 

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 

Дисциплина «Конституционное право» относится к вариативной части блока Б1. 

(Дисциплины «модули)» и является обязательной при освоении ОПОП по направлению 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Муниципальное 

управление».  

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
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Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

од Наименование компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие дисциплины 

(группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

ОК-4 

Способен использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  

Основы права 

Введение в 

специальность 

 

Антикоррупционная политика и 

антикоррупционная экспертиза 

 

ОПК-1 

Овладевает навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Введение в 

специальность 

 

 

Система государственного и 

муниципального управления 

Гражданское право 

Административное право 

Государственные и 

муниципальные услуги 

Земельное право 

 

ПК-25 

умение организовывать 

контроль исполнения, 

проводить оценку качества 

управленческих решений и 

осуществление 

административных процессов.  

 

 Основы государственного и 

муниципального управления 

Методы принятия 

управленческих решений 

Основы управления персоналом 

Принятие и исполнение 

государственных решений 

Антикоррупционная политика и 

антикоррупционная экспертиза 

Административные процессы в 

системе государственного и 

муниципального управления 

Управленческий консалтинг 

 

 

2 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в пункте 

1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

Знать:  

- Особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в России;  

Уметь:  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

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

Владеть: 
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- навыками работы с правовыми актами.  

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

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-4 

Код 

ОК-4 

Формулировка компетенции 

Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Код 

ОК-4. Б1.В.05 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Способность использовать основы конституционного права в различных 

сферах деятельности 

 

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-4 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Знает: 

- (з1) знает основные тенденции развития 

государственного и муниципального 

управления; 

- (з2) основные этапы развития 

государственного и муниципального 

управления как науки и профессии 

- (з3) основные принципы функционирования 

местной власти.  

  

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для текущего и 

промежуточного  

контроля. 

Контрольные работы 

 

Умеет: 

-  (у1) анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

практическим 

занятиям) 

Практические 

задания к 

контрольным 

работам. 

 

Владеет: 

- (в1) навыками работы с правовыми актами; 

 

 

Самостоятельная 

работа по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий. 

Вопросы к экзамену 

 

2.1  Дисциплинарная карта компетенции ОПК-1 

Код 

ОПК-1 

Формулировка компетенции 

Овладевает навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Код 

ОПК-1. Б.1.В.05 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

Овладевает навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов конституционного права в своей 

профессиональной деятельности 
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Требования к компонентному составу части компетенции ОПК-1 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

Студент  

Знает: 

- (з4) специфику конституционных норм, 

конституционных отношений и 

конституционных институтов  

- (з5) нормативно-правовые акты, 

определяющие основы конституционного строя 

РФ  

-  

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

 

Тестовые вопросы 

для текущего и 

промежуточного 

контроля. 

 

Умеет: 

- (у2) ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 

- (у3) определять цели и социальную 

значимость деятельности государственного и 

муниципального служащего; 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

практическим 

занятиям) 

 

Практические 

задания к 

контрольным 

работам. 

 

 

 

Владеет: 

- (в2) навыками выявления особенностей 

конституционного развития РФ 

- (в3) навыками определения конституционных 

характеристик РФ 

 

Контрольная 

работа 

(исследовательский 

проект). 

Самостоятельная 

работа по 

подготовке к 

экзамену. 

Защита контрольной 

работы 

(исследовательского 

проекта).  

Вопросы к экзамену. 

 

Дисциплинарная карта компетенции ПК-25 

Код 

ПК-25 

Формулировка компетенции 

умение организовывать контроль исполнения, проводить оценку 

качества управленческих решений и осуществление административных 

процессов.  

 

Код 

ПК-25. Б1.В.05 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

умение осуществлять профессиональную деятельность на основе 

конституционного законодательства 

Требования к компонентному составу части компетенции ПК-25 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 
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Знает: 

- (з6) особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в 

России; 

-  (з7)  основные нормативно-правовые акты, 

определяющие функционирование органов 

государственной и муниципальной власти в РФ 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов 

по изучению 

теоретического 

материала. 

Тестовые вопросы 

для текущего и 

промежуточного  

контроля. 

Контрольные работы 

 

Умеет: 

- (у4) использовать различные методы оценки 

эффективности профессиональной 

деятельности государственных и 

муниципальных служащих; 

 

Практические 

занятия. 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

практическим 

занятиям) 

Практические 

задания к 

контрольным 

работам. 

 

Владеет: 

- (в4) навыками анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

- (в5) навыками выявления правовых явлений, 

правовых отношений и правовых норм, 

определяющих функционирование органов 

государственной и муниципальной власти в РФ 

 

Самостоятельная 

работа по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий. 

Вопросы к экзамену 

 

 

3  Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 5 

1 

2 

           

Аудиторная работа 50  50 

-в том числе в интерактивной форме    

- лекции (Л) 23  23 

-в том числе в интерактивной форме    

- практические занятия (ПЗ) 27  27 

-в том числе в интерактивной форме    

- лабораторные работы (ЛР)    

-в том числе в интерактивной форме    

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4  4 

3 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 54  54 

- изучение теоретического материала 20  20 

- подготовка к аудиторным практическим 

занятиям  

22  22 
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- подготовка отчетов     

- индивидуальные задания  12  12 

4 

 

Итоговая аттестация по дисциплине: 

экзамен 

36  
36 

5 

4 

Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

144 

4 ЗЕ 

  

144 

4 ЗЕ 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 
1 2 3 5 

1 

2 

 

Аудиторная (контактная работа) 16 16 

- лекции (Л) 6 6 

- практические занятия (ПЗ) 10 10 

- лабораторные работы (ЛР)   

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

3 

4

4 

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 117 117 

- изучение теоретического материала  80 80 

- подготовка к практическим занятиям  
25 25 

- подготовка к контрольной работе 20 20 

4 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся) по дисциплине: 

экзамен 

9 9 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

144/4 144/4 

 

4  Содержание учебной дисциплины 

4.1 Модульный тематический план 

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины очной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов (очная форма обучения) Трудоемкость  

аудиторная работа 

КСР 

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция 

самос

тояте

льная 

работ

а  

ч ЗЕ 

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 
1 

1 8 4 4    8 16  

2 8 4 4    5 13  

3 4 2 2  1  6 11  

Всего по модулю: 20 10 10  1  19 40 1,1 

2 
2 

4 6 3 3    10 16  

5 6 3 3  1  7 14  

Всего по модулю: 12 6 6  1  17 30 0,8 
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3 
3 

6 6 2 4    5 11  

7 6 2 4    8 14  

8 6 3 3  2  5 13  

Всего по модулю: 18 7 11  2  18 38 1,1 

Промежуточный 

контроль 
     36  36 1 

Итого: 50 23 27  4 36 54 144 4 

 

Таблица 4.2 – Тематический план по модулям учебной дисциплины заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов (очная форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

аудиторная работа итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

всего Л ПЗ ЛР КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

1 1 1     10 11 

2 1 1     10 11 

3 2  2    18 20 

2 

Всего по модулю: 4 2 2    38 42 

2 
4 3 1 2    10 13 

5 3 1 2  1  20 24 

Всего по модулю: 6 2 4  1  30 37 

3 

 

3 

6 3 1 2    18 20 

7 1 1     20 21 

8 2  2  1  11 13 

Всего по модулю: 6 2   1  49 56 

 

Промежуточная 

аттестация 

     9  9 

Итого: 14 6 6  2  117 144/4 

 

 

4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Конституционное право как отрасль права.  

Раздел 1. Конституция РФ. 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная дисциплина. 

Предмет, методы конституционного права. Конституционные нормы, конституционные 

отношения, конституционные институты. Источники конституционного права. Система 

государственного и муниципального управления в зарубежных странах (США, 

Великобритания, Франция, ФРГ) 

Тема 2. Конституционализм и конституционный строй. Конституционность и 

конституционная законность. Конституционное развитие РФ.  

Тема 3. Конституция РФ. Понятие и сущность Конституции: европейский и 

североамериканский опыт. Структура Конституции РФ. Способы изменения Конституции 

РФ. Конституционно-правовая ответственность.   
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Модуль 2. Конституционный строй РФ. 

Раздел 2. Конституционные характеристики РФ. 

Тема 4. Основы конституционного строя РФ. Конституционные характеристики 

РФ. Основы правового статуса личности. Гражданство РФ. Правовое положение беженцев и 

вынужденных переселенцев в Российской Федерации.  Правовое положение иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Основные направления 

миграционной политики в Российской Федерации. 

Права и свободы человека и гражданина (классификация) и их гарантии. 

Народовластие как основа демократического характера российского государства. 

Непосредственная и представительная формы демократии: понятие, социальная ценность, 

соотношение. Конституционные обязанности. Избирательное право в РФ. Международные 

принципы проведения выборов. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

Проблема явки избирателей при добровольном и свободном участии граждан в выборах.  

Тема 5. Федеративное устройство РФ. Этапы становления федеративного 

государства. Статус субъектов РФ. Разграничение предметов ведения между федеральным и 

региональными уровнями власти. Избирательная система в РФ. 

Модуль 3. Система органов государственной и муниципальной власти в РФ. 

Раздел 3. Органы власти РФ, на уровне субъектов РФ, в муниципальных 

образованиях РФ. 

Тема 6. Органы государственной власти РФ. Органы государственной власти и 

государственные органы в РФ. Институт Президентства в РФ: становление и развитие. 

Выборы президента: национальные модели и специфика РФ. Роль института Президента РФ 

в системе сдержек и противовесов. Законодательная власть в РФ: нормативно-правовая 

основа функционирования; этапы разработки и принятия правовых актов в Федеральном 

собрании РФ. Исполнительная, судебная власти в РФ.  

Тема 7. Система органов государственной власти субъектов РФ. Устав 

(конституция) субъектов РФ. Законодательная, исполнительная, судебная власти в субъектах 

РФ. Высшее должностное лицо. Система органов государственной власти в Пермском крае. 

Взаимоотношения федерального и регионального уровней власти. 

Тема 8. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. Основные этапы 

становления местного самоуправления в России. Территориальная организация МСУ в 

России. Вопросы местного значения. Финансово-экономическая основа МСУ. Местный 

бюджет. МСУ в Пермском крае. Проблемы развития МСУ в РФ. Территориальное 

общественное самоуправление в системе местного самоуправления. 

4.3. На практических занятиях должны быть сформированы умения и навыки 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

Таблица 4.3 - Перечень тем практических занятий  

№ 

п/п 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1.  1. Система государственного и муниципального управления в 

зарубежных странах. Формирование навыков работы с 

нормативно-правовыми актами 

2 4. Основы конституционного строя РФ: анализ Конституции РФ и 
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решение задач с целью совершения действий в точном 

соответствии с законом 

3. 4. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. Анализ правовых явлений, связанных с 

функционированием института гражданства РФ. 

4. 5. Особенности федеративного устройства РФ: анализ правовых 

норм, закрепленных в Федеративном договоре 1992 года и 

Конституции РФ. 

5. 5. Избирательное право и избирательная система в РФ: сравнение 

правовых норм и юридических фактов. 

6.  6. Президент РФ как глава государства и гарант Конституции. Анализ 

нормативно-правовых основ статуса и полномочий Президента РФ 

7.  6.  Законодательная власть в РФ: конституционное толкование 

правовых актов и реальность. 

8.  6.  Основные направления административной реформы в РФ: анализ 

нормативно-правовых актов Президента, Правительства и 

Федерального собрания РФ. 

9. 7.  Система органов государственной власти Пермского края: 

формирование навыков работы с нормативно-правовыми актами 

субъектов РФ. Мастер-классы экспертов и специалистов в области 

государственного и муниципального управления 

10.  8.  
Общие принципы организации МСУ в РФ: формирование навыков 

работы с муниципальными нормативно-правовыми актами. 

Встречи с представителями российских и зарубежных 

государственных и  муниципальных органов власти и управления, 

представителями общественных организаций Пермского края и г. 

Перми. 

4.4. Перечень тем лабораторных работ 

 не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям, 

лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную 

работу.  

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 

преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 

периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных 

на лекции.  
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5.1   Виды самостоятельной работы студентов 

Таблица 5.1- Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения 

омер темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов (СРС) 

 

Трудоемкость, 

часов 

1 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

1 

2 Изучение теоретического материала 

Индивидуальные задания 

2 

6 

3 Подготовка к практическим занятиям 

Индивидуальные задания 

2 

6 

4 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

4 

5 

5 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

4 

4 

6 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

4 

2 

7 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

6 

2 

8 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

2 

                                                                                      Итого: в час. 

                                                                      в зач. ед. 

54 /1,5  

 

 

Таблица 5.2- Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

Дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала    10 

2 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

 

10 

3 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

13 

5 

4 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Выполнение контрольной работы 

5 

5 

5 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

15 

5 

6 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Выполнение контрольной работы 

13 

5 

7 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

 

20 

8 

 

Самостоятельное изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим аудиторным занятиям 

Выполнение контрольной работы 

6 

5 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 
117/3,2 
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 5.1.1. Тематика вопросов изучающих самостоятельно 

Номер темы 

дисциплины 

Тематика вопросов 

1 1.  США: федерализм и система агентств. Основные принципы 

американского публичного управления. 

2. Великобритания: управление ―странами‖ и публичные корпорации.  

3. Франция: принципы децентрализации и децентрализации 

французском государственном управлении.  

4. ФРГ: принципы немецкого ―кооперативного федерализма‖. Иерархия 

и договор в системе государственного управления Германии.   

2 1. Народовластие как основа демократического характера 

российского государства.  

2. Непосредственная и представительная формы демократии: 

понятие, социальная ценность, соотношение. 

3. Общественная палата Российской Федерации: цели и задачи 

деятельности, порядок формирования, основные формы работы. 

4. Принцип политического многообразия. Экстремистская 

деятельность: понятие, меры противодействия. Проблема законодательного 

определения экстремистской деятельности. 

5. Правовой статус политических партий: порядок создания и 

деятельности, основы внутреннего устройства, основания приостановления 

деятельности и ликвидации. Членство в политических партиях лиц, 

замещающих государственные должности, и лиц, находящихся на 

государственной службе. 

3 1. Понятие и классификация конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

2. Основные обязанности человека и гражданина в РФ. 

3. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) за рубежом: 

правовой статус и полномочия. Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: компетенция и организационные формы 

деятельности. 

4. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в 

Российской Федерации. 

5. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации. Основные направления миграционной политики в 

Российской Федерации.  

4 1. Международные принципы проведения выборов. Принципы 

проведения выборов в Российской Федерации. Проблема явки избирателей 

при добровольном и свободном участии граждан в выборах.  

2. Обжалование нарушений избирательных прав и ответственность за 

нарушение законодательства о выборах. Законодательные гарантии 

обеспечения честных выборов.  

5 1. Возникновение и развитие института президента в СССР и России 

2. Выборы президента: национальные модели и специфика РФ. 

Требования к кандидатам на должность Президента РФ. Порядок выборов 
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Президента РФ. 

3. Система сдержек и противовесов в системе высшей государственной 

власти РФ. Роль института Президента РФ в системе сдержек и 

противовесов. 

6 1.Законодательные (представительные) органы власти в России 

(основные этапы развития). 

2. Нормативно-правовая база деятельности Федерального собрания РФ. 

3. Этапы разработки и принятия правовых актов в Федеральном 

собрании РФ: 

а) законодательная инициатива, процедура разработки документа в 

зависимости от субъекта законодательной инициативы 

б) порядок внесения законопроекта, первое чтение, процедура 

рассмотрения в комитетах и комиссиях Государственной Думы 

в) второе чтение, порядок обсуждения, внесения поправок 

г) третье чтение 

д) роль партийных фракций в рассмотрении законопроекта 

е) порядок рассмотрения законопроекта в Совете Федерации (по той же 

схеме) 

ж) роль президентской власти в прохождении законопроекта и принятии 

закона  

7 1.Представительные (законодательные) органы государственной власти 

Пермского края: функции, полномочия, порядок формирования и 

прекращения полномочий.  

2. Высшее должностное лицо Пермского края: функции, полномочия, 

порядок наделения полномочиями и прекращения полномочий. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти Пермского 

края: функции, порядок формирования, типовая структура администрации.  

4. Иные органы государственной власти Пермского края, образуемые в 

соответствии с Уставом субъекта РФ. 

5. Основные направления развития Пермского края на современном 

этапе (региональные целевые программы). 

8 1. Основные этапы становления местного самоуправления в России. 

2. Проблемы и особенности становления местного самоуправления в РФ. 

3. Территориальное общественное самоуправление в системе местного 

самоуправления. 

 

5.1.2. Выполнение индивидуального комплексного задания 

Темы индивидуальных заданий соответствуют темам лекционных и практических 

занятий и выполняются в письменном виде. 

Номер и тема индивидуальных 

комплексных заданий 
Характеристика индивидуального задания 

1.Индивидуальное задание по 

теме «Конституционализм и 

конституционный строй» 

 

Цель:  

- приобретение навыков анализа правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 
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Содержание задания:  

- соотнести понятия конституция и конституционализм. 

Дать оценку реализации принципов конституционализма 

в современной России.  

- составить сравнительную таблицу, в которой 

распределить конституционно-правовые принципы, 

закрепленные в Конституции РФ, по группам: основы 

организации государственной власти, основы 

взаимоотношений человека и государства; основы 

организации гражданского общества.  

2. Индивидуальное задание по 

теме «Конституция РФ».  

 

Цель: 

- формирование умения анализировать правовые нормы 

и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом.  

Содержание задания:  

- классифицировать конституционно-правовые нормы, 

представленные в главах Конституции, по разным 

типологиям. 

- проанализировать текст Конституции РФ 1993 г. и 

выявить законы (иные нормативно-правовые акты), 

принятия которых прямо требует Конституция РФ и 

которые уже приняты. Составить перечень данных актов 

в виде сравнительной таблицы. Определить, какие из них 

на данный момент не приняты органами государственной 

власти. 

 

 

5.2  Образовательные технологии, используемые  

для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные 

технологии и активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, 

групповая дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой 

проблемных вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен 

мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   
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У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного 

процесса, в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей 

профессиональной деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, 

четко формулировать и ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные 

ситуации, выделять главные и второстепенные причины их возникновения, находить 

средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и 

закрепления умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного 

обучения, предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, 

групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда 

работников предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста 

производительности труда за счет эффективных методов организации, нормирования и 

оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 

- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

1) теоретический опрос, собеседование; 

2) отчеты по практическим работам; 

3) тестирование 

 

6.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 
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 Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится 

по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

- контрольной работы. 

 

6.3. Итоговый контроль 

1) Зачѐт  

 не предусмотрен 

2) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса и одно практическое задание. Экзаменационная оценка выставляется 

с учѐтом результатов промежуточной аттестации. 

 

 Фонды оценочных средств, включающие контрольные работы, тесты и методы оценки, 

критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица планирования результатов 

обучения, контрольные задания к экзамену, позволяющие оценить результаты освоения 

данной дисциплины, входят  в отдельный документ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Козлова  Е.И. Конституционное право России: учебник/ Е.Н Козлова, О.Е. 

Кутафин.-4-е изд., перераб. и доп. - М: Проспект, 2011.-608 с.  

2.Стрекозов В.Г. Конституционное право России: учебник для бакалавров. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 327с. – (Бакалавр) 

3. .Конституционное право Российской Федерации: учебник для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" (квалификация 

"бакалавр") / И.А. Алжеев, И.Б. Власенко, Е.Ю. Догадайло и др.; отв. ред. С.И. 

Носов. М.: Статут, 2014.  – 188 с. – Режим доступа:  СПС Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/alzheev_ia_vlasenko_ib

_dogadailo_eu_nosov_si_konstitucionnoe_pravo_rossijskoj_federacii/ , свободный. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Глущенко, П.П. Конституционное право России : для бакалавров и 

специалистов : [учеб. пособие] / П.П. Глущенко. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 

320 с. : ил. - (Стандарт третьего поколения). 

2.Шурухнов, Н. Г. Конституционное право России: определения и основные 

положения в схемах : учебное пособие / Н.Г. Шурухнов, В.В. Мечиков. - М. : 

МПСИ, 2012. - 192 с 

3.Безруков, А.В. Конституционное право России: учебное пособие/ А.В. 

Безруков. 3-е изд., перераб. и доп.  - М.: Юстицинформ, 2015. – 155с. – Режим 

доступа:  СПС Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bezrukov_av_konstituci

onnoe_pravo_rossii/ , свободный. 

4.Безруков А.В. Конституционное право России : учебное пособие/ Безруков 

А.В.— Электрон. версия учебного пособия.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 267 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=9619 , 

по IP-адресам комп. сети ПНИПУ.. 
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Проблемы правоохранительной деятельности: международный научно-

теоретический журнал/Учредитель и издатель Белгородский институт МВД 

России имени И.Д. Путилина. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2015-

2017 гг.  

2.Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право  [Текст]: научный 

рецензируемый журнал. Архив номеров 2010-2016 гг. - Режим доступа: 

http://vestnik.pstu.ru/kult/about/inf/   , свободный. 

3.Право и государство: теория и практика: федеральный научный юридический 

журнал/ Издатель: Издательство «Право и государство пресс». – Архив номеров 

в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 

ЭЛЕТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5 экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/alzheev_ia_vlasenko_ib_dogadailo_eu_nosov_si_konstitucionnoe_pravo_rossijskoj_federacii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/alzheev_ia_vlasenko_ib_dogadailo_eu_nosov_si_konstitucionnoe_pravo_rossijskoj_federacii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/alzheev_ia_vlasenko_ib_dogadailo_eu_nosov_si_konstitucionnoe_pravo_rossijskoj_federacii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/alzheev_ia_vlasenko_ib_dogadailo_eu_nosov_si_konstitucionnoe_pravo_rossijskoj_federacii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/alzheev_ia_vlasenko_ib_dogadailo_eu_nosov_si_konstitucionnoe_pravo_rossijskoj_federacii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/alzheev_ia_vlasenko_ib_dogadailo_eu_nosov_si_konstitucionnoe_pravo_rossijskoj_federacii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bezrukov_av_konstitucionnoe_pravo_rossii/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/bezrukov_av_konstitucionnoe_pravo_rossii/
http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=9619
http://vestnik.pstu.ru/kult/about/inf/
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7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 Используется пакет офисного ПО Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 – 

рег. № 42661567 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных Название Принадлежность Номер 

http://www.pravo.gov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
http://www.consultant.ru/
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(кафедра) аудитории мест 

1.  

Кабинет 

государственного и 

муниципального 

управления: 

 

кафедра ГСЭ 313А 68,9 60 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор TFT 17" SAMSUNG 

Проектор  

Экран WALL-mount 

доски учебные 

Стенд информационный  

Стенд информационный  "Структура 

территориального образования ЛГО" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

313А 
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заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


