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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Конституционные основы российского общества и 

государства» является уяснение основных конституционно-правовых институтов, 

взаимосвязей между ними, изучение сущности и форм осуществления государственной 

власти, организации государственных органов в РФ, основ конституционного строя РФ, 

взаимоотношений государства и общества, роли и значения Конституции РФ, институтов прав 

и свобод человека и гражданина, президентской и парламентской властей, конституционной 

юстиции, местного самоуправления.  

Задачи дисциплины 

- усвоение студентами теоретических основ конституционного права; 

- изучение важнейших актов конституционного законодательства; 

развитие навыков толкования, использования и применения норм конституционного 

права определение места и роли юриспруденции в системе социально-гуманитарного 

знания и модернизации современного общества; 

 - приобретение навыков творческого правового мышления и научно-исследовательской 

деятельности.   

 

   2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

  
 Дисциплина «Конституционные основы российского общества и государства» 

относится к профильному модулю профессионального цикла Б1.0.02 дисциплин по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Правовое 

образование». Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. Для освоения дисциплины студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1; ОПК-4   

УК-1. Способен осуществлять критический  анализ проблемных ситуаций и 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 
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УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций и на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  

УК 1.1.  Выявляет проблемную 

ситуацию в процессе анализа 

проблемы, определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов  

УК 1.2.  Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий 

по разрешению проблемной 

ситуации.   

УК 1.3.  Рассматривает 

различные варианты решения 

проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает 

их преимущества и риски.   

УК 1.4.  Грамотно, логично, 

аргументированно 

формулирует собственные 

суждения и оценки. Предлагает 

стратегию действий.   

УК1.5.  Определяет и оценивает 

практические последствия 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации.  

знать: принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики 

системного подхода для решения 

профессиональных задач; 

уметь: анализировать и 

систематизировать разнородные данные, 

оценивать эффективность процедур 

анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками научного поиска и 

практической работы с 

информационными источниками; 

методами принятия решений 

 

 ОПК-4. Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК 4.1 Знает общие принципы и 

подходы к  реализации процесса 

воспитания; методы и приемы 

формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных 

чувств (совести, долга, ответственности и 

др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к 

преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения; документы, 

регламентирующие содержание базовых 

национальных ценностей  

ОПК 4.2. Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к 

человеку   

ОПК 4.3. Владеет методами и приемами 

становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и 
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претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, 

семейных и др. 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа) 

 

 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 14 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

10 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 121 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

 

    5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подг

от.) 

ПР/подг

от. 

СР 

1. Общая характеристика 

конституционного строя 

Российской Федерации. Понятие 

конституционного строя. 

Закрепление конституционного 

строя в Конституции РФ. 

Политические, экономические, 

социальные и духовные основы 

конституционного строя России. 

Демократическое государство. 

 2   24 
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Народовластие. Основные формы 

и методы осуществления 

народовластия. Государство и 

самоуправление. 

2

2. 

Виды субъектов Российской 

Федерации: республика, края, 

область, город федерального 

значения, автономная область, 

автономный округ. 

Конституционные основы 

разграничения полномочий: 

исключительные полномочия 

Российской Федерации, предметы 

совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов, 

исключительные полномочия 

субъектов Российской 

Федерации. 

   2 24 

3. Основы организации 

государственной власти. 
Понятие, источники, структура 

государственной власти. 

Конституционная система 

органов государственной 

власти. 

Понятие государственного 

органа РФ. Единоличные и 

коллегиальные органы 

государственной власти. 

Понятие и сущность 

государственного управления. 

Бюрократический аппарат. 

Система государственных 

органов РФ. 

 

   2 25 

 

4. 

Понятие института главы 

государства. Разделение 

властей и институт Президента. 

Правовой статус Президента 

РФ. Порядок выборов 

Президента РФ и отрешение его 

от должности. Полномочия 

Президента. Правовые акты 

Президента. Федеральное 

Собрание - парламент 

Российской Федерации. Право 

законодательной инициативы. 

Порядок подготовки, 

рассмотрения, принятия, 

   2 25 
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опубликования и вступления в 

законную силу 

законодательных актов 

Российской Федерации. 

Правовой статус Правительства 

Российской Федерации. 

Специфика деятельности 

высшего исполнительного 

органа государственной власти. 

Конституционные основы 

судебной власти. 

 

5. 

Понятие Конституционного 

контроля и его основные 

виды. 

Общая характеристика 

Конституционного Суда РФ. 

Его роль и место в судебной 

системе. Особенности статуса 

Конституционного Суда. Статус 

Конституционного Суда. 

Конституционно-правовые 

основы и принципы 

организации государственной 

власти в субъектах РФ. Органы 

законодательной власти 

субъектов РФ. Органы 

исполнительной власти 

субъектов РФ. Органы судебной 

власти субъектов РФ. 

   2 25 

 Подготовка к экзамену (зачету) 9     

 Итого: 144 4  10 121 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Общая характеристика 

конституционного строя Российской 

Федерации.  

Работа с основной и дополнительной 

литературой. Изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

2. Виды субъектов Российской 

Федерации:  

Выполнение компетентностно-

ориентированного задания. Выполнение 

письменной работы в форме реферата  

3. Основы организации государственной 

власти.  

Выполнение письменной работы в 

форме презентации.  
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4. Понятие института главы государства.  изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

5. Понятие Конституционного контроля 

и его основные виды. 

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
 Вопросы для контрольной работы  

1. Конституционное право России как ведущая отрасль правовой системы. 

2. Современные тенденции и проблемы развития отрасли конституционного права России. 

3. Конституционно-правовые отношения, и их субъекты. 

4. Источники конституционного права России как отрасли права. 

5. Нормы конституционного права России. 

6. Конституционно-правовая ответственность: понятие, виды. 

7. Наука конституционного права России. 

8. Система конституционного права как отрасли права. 

9. Конституционно-правовая ответственность. 

10. Основные этапы истории конституционного развития России. 

11. Конституция Российской Федерации: сущность, функции, основные черты и 

юридические свойства. 

12. Проблема пересмотра и внесения поправок в Конституцию России. 

13. Конституционный строй России: понятие, природа и основные черты. 

14. Политические основы конституционного строя. 

15. Экономическая и социальная основы конституционного строя России. 

16. Народный суверенитет: понятие, сущность, формы реализации. 

17. Правовое государство: конституционные основы, признаки, формы проявления и 

проблемы реализации в России. 

18. Непосредственная демократия и ее институты в механизме народовластия в РФ. 

19. Референдум – институт народовластия в Российской Федерации. 

20. Принцип разделения властей в конституционном строе России. 

21. Представительная демократия в механизме народовластия в России. 

22. Россия как республиканское государство. 

23. Россия как социальное государство. 

24. Россия как светское государство. 

25. Культурные и духовные основы конституционного строя России. 

26. Гражданское общество: конституционные проблемы. 

27. Идеологическое многообразие и политический плюрализм в конституционном строе 

России. 

28. Конституционно-правовые основы организации и деятельности общественных 

объединений. 

29. Конституционно-правовые основы статуса политических партий, их организации и 

деятельности. 

30. Понятие, принципы избирательной системы и избирательного права РФ. 

31. Система источников избирательного права. 

32. Избирательный процесс в России: понятие, принципы, основные этапы. 

33. Юридическая ответственность за нарушение норм избирательного права. 

34. Гражданство России. 

35. Иностранцы и лица без гражданства: основы конституционно-правового положения в 

РФ. 
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36. Конституционно-правовые основы статуса беженцев и вынужденных переселенцев в 

РФ. Право убежища в РФ. 

37. Основы правового статуса личности как правовой институт: понятие, принципы, 

структура. 

38. Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

39. Понятие и классификация основных права и свобод человека и гражданина в РФ. 

40. Проблемы обеспечения свободы личности, гарантий и защиты основных прав и свобод 

человека, и гражданина в РФ. 

 

Темы рефератов  

1. Основные обязанности человека и гражданина в России. 

2. Становление, развитие и конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

3. Основные тенденции современного федерализма в России. 

4. Субъекты Российской Федерации: виды и конституционно-правовой статус. 

5. Компетенция РФ и ее субъектов. 

6. Конституционно-правовой статус 

7. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. 

8. Полномочия и акты Президента РФ. 

9. Администрация Президента РФ. Органы при Президенте РФ. 

10. Федеральное Собрание РФ: конституционный статус и структура. 

11. Совета Федерации. 

12. Статус, полномочия и организация работы Государственной Думы. 

13. Законодательный процесс и виды законов в Российской Федерации. 

14. Конституционно-правовые основы статуса, системы и порядка формирования 

федеральных органов исполнительной власти РФ. 

15. Конституционные основы статуса Правительства Российской Федерации. 

16. Полномочия и акты Правительства России. 

17. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации. 

18. Конституционные принципы правосудия в России. 

19. Конституционный Суд Российской Федерации. 

20. Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая сила. 

21. Местное самоуправление в России: конституционно-правовые основы, понятие, 

основные полномочия и функции. 

22. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

23. Развитие системы местного самоуправления 

 

              Перечень вопросов к экзамену  
1. Развитие российской науки конституционного права. 

2. Становление и развитие отрасли конституционного права в России. 

3. Реализация норм конституционного права. 

4. Коллизии в конституционном праве и совершенствование механизма их преодоления. 

5. Тенденции развития конституционно-правового законодательства на современном этапе. 

6. Конституция РФ 1993 г. как основной источник конституционного права. 

7. Судебное решение как источник конституционного права. 

8. Вопросы толкования Конституции РФ 1993 г. 

9. Правовая охрана Конституции РФ 1993 г. 

10. Соотношение понятий «конституционализм», «конституция», «конституционное 

право», 

«конституционный строй». 

11. Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации. 

12. Референдум в Российской Федерации как форма непосредственной демократии. 

13. Современное состояние российской экономики (конституционно-правовые проблемы). 

14. Духовные основы конституционного строя России. 
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15. Понятие основ правового положения человека и гражданина как конституционно-

правового 

института. 

16. Классификации прав человека, провозглашенных в международных соглашениях и во 

внутригосударственном праве Российской Федерации. 

17. История становления прав и свобод человека в России. 

18. Механизм защиты прав и свобод человека в Российской Федерации. 

19. Институт омбудсмена в России. 

20. Конституционное регулирование прав и свобод в условиях военного и чрезвычайного 

положения. 

21. Проблемы ограничений прав и свобод личности. 

22. Гражданство детей (по российскому и зарубежному законодательству). 

23. Правовое положение российских граждан за пределами территории Российской 

Федерации. 

24. Тенденции развития российского федерализма. 

25. Развитие договорных отношений между Российской Федерацией и ее субъектами. 

26. Статус столицы Российской Федерации. 

27. Пути совершенствования избирательной системы России. 

28. Особенности выборов в Волгоградской области. 

29. Финансирование выборов в Российской Федерации. 

30. Вопросы ответственности за нарушение избирательных прав граждан. 

31. Порядок организации и проведения референдума в Российской Федерации. 

32. Проблемы эффективности современной системы органов государственной власти в 

Российской 

Федерации. 

33. Становление института президентства в России. 

34. Полномочия Президента РФ в сфере безопасности и обороны государства. 

35. Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах и различных 

органах 

государственной власти. 

36. Правовой статус бывшего Президента России. 

37. История представительных (законодательных) органов России. 

38. Совет Федерации как представительный орган. 

39. Парламентский контроль в Российской Федерации. 

40. Роль и место Правительства РФ в законодательном процессе в Российской Федерации. 

41. Формы взаимодействия Правительства РФ с Президентом РФ. 

42. Верховный Суд России: порядок образования, структура, полномочия. 

43. Высший Арбитражный Суд и система арбитражных судов Российской Федерации. 

44. Правовой статус мировых судей. 

45. Правовой статус судьи Конституционного Суда РФ.  

  

        

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1. Иналкаева К.С. Конституционное право. Учебное пособие /Грозный изд-во ЧГПУ 

2020. Университетская библиотека. 

2. Колошинская Н.В. Конституционное право России : учебное пособие / Колошинская 

Н.В., Бодунова О.Г.. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2016. — 168 c. — ISBN 978-5-4377-
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0151-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/40864.html (дата обращения: 29.06.2021). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации : учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры / Шахрай С.М.. — Москва : Статут, 2017. — 624 

c. — ISBN 978-5-8354-1314-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65893.html (дата обращения: 

03.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России : учебник для вузов / В. Г. 

Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 256 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07945-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468451 

2. Писарев А.Н. Конституционно-правовые основы системы органов публичной 

власти в Российской Федерации : учебное пособие / Писарев А.Н.. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2018. — 300 c. — ISBN 978-5-93916-666-9. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78305.html— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения  дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -4655/2020 от 18.08.2020 г. 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   от 

05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ от 

21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  20.05.2020 г. ( 

срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для преподавателя, 

шкаф для книг.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/468451
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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