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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебный курс «Проблемы реализации Конституции: вопросы теории и практики», 

включающий лекции и семинары, преследует несколько целей: 

- сформировать знания у студентов по вопросам реализации конституционных норм; 

- месте и значении Конституции Российской Федерации в системе источников 

российского права;  

- специфике применения конституционных положений;  

- о нормативной природе конституционно-правовых отношений;  

- о процессе модификации конституционных норма и перспективах пересмотра 

Конституции.  

Задачи дисциплины:  

- подготовка студентов по вопросам, связанным с современными проблемам реализации 

Конституции Российской Федерации; 

- выявление общих и особенных признаков, свойственных Конституции Российской 

Федерации, порядок ее пересмотра и внесение изменений; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

нормативно-правовых документов.  

   

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

  
 Дисциплина «Проблемы реализации Конституции: вопросы теории и практики» 

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 семестре. Для освоения дисциплины студенты 

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

Магистрант должен обладать познаниями в сфере основ теории государства и права, знать 

механизм правового регулирования, форму государства, владеть концепцией правового 

государства.   

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2; ПК-3 

ПК-2 - Способен сопровождать организационно-педагогическое сопровождение 

методической деятельности. 

ПК-3. Способен проектировать образовательные маршруты обучающихся 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

  ПК-2 Способен сопровождать 

организационно-педагогическое 

сопровождение методической 

деятельности 

ПК-2.1. Знает методологические основы, 

образования, и (или) ДПО, и (или) 

профессионального обучения; 

особенности проектирования 

образовательного процесса на основе 

компетентностного подхода; требования 
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ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов, примерные или типовые 

образовательные программы (в 

зависимости от образовательной 

программы); тенденции развития 

соответствующей области 

профессиональной деятельности; 

требования к ФГОС СПО, 

образовательным программам их 

компонентам, современным учебным и 

учебно-методическим пособиям, 

электронным образовательным ресурсам, 

иным методическим материалам; 

подходы к разработке образовательных 

программ, учебно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию программ СПО, ДПП  

ПК-2.2. Умеет осуществлять 

организационное, методическое и 

консультационное сопровождение 

разработки образовательных программ, 

учебно-методического обеспечения 

реализации программ  

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» СПО и (или) ДПП и (или) 

программ профессионального обучения; 

контролировать и оценивать качество 

разработанной программно-

методической документации; 

организовывать экспертизу 

(рецензирование) образовательных 

программ профессионального обучения и 

(или) СПО и (или) ДПП и их учебно-

методического обеспечения  

ПК-2.3. Владеет методикой 

проектирования образовательных 

программ, рабочих программ дисциплин, 

(модулей), учебного, научно-

методического и учебно-методического 

обеспечения программ 

профессионального обучения, и (или) 

СПО, и (или) ДПП; приемами 

профессионального общения; способами 

распространения позитивного опыта 

организации образовательного процесса, 

в том числе, с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 
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 ПК-3. Способен проектировать 

образовательные маршруты 

обучающихся 

ПК-3.1. Знает: основы индивидуализации 

образования и обучения; способы 

проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов ПК-3.2. Умеет проектировать 

и создавать необходимые педагогические 

условия для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, включения 

обучающихся в различные виды 

деятельности в соответствии с их 

способностями, образовательными 

запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ПК-3.3. 

Владеет методами проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся совместно с 

коллегами, обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 

академических часа) 

 

 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы с учащимися 12 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 2 

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 123 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование темы (раздела) Общ. Трудоемкость по видам учебных 
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п/п дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подг

от.) 

ПР/подг

от. 

СР 

1. Место и роль Конституции в 

правовой системе. 

Конституционные нормы и 

институты, их особенности. 

Социальное действие 

Конституции. Проблемы 

действия (реализации) 

Конституции.  

 2   24 

2

2. 

Действие Конституции – 

общесоциальная проблема. 

Конституция как юридическое 

средство решения 

воспитательных задач. 

Конституция как юридическое 

средство решения 

воспитательных задач. 

Конституция и нравственность. 

Есть ли у Конституции 

идеология? 

Конституция и политика: 

аспекты соотношения. 

Эффективность действия 

конституционных норм. Прямое 

действие Конституции. 

Реализация Конституции на 

практике и в соотношении с 

текущим законодательством. 

Конституция Российской 

Федерации и конституции, 

уставы субъектов Российской 

Федерации: вопросы 

соотношения и реализации. 

Договорная практика 

и проблема действия 

Конституции Российской 

Федерации. Действие 

Конституции Российской 

Федерации и международные 

договоры. Вопросы толкования 

Конституции 

в связи с применением ее 

положений. 

   2 24 

3. Проблема авторитета и 

охраны Конституции. 
Изменение действующей и 

принятие новой Конституции: 

   2 25 
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материальные и 

процессуальные аспекты. 

Конституционализм.  

 

4. 

Конструкция 

конституционно-правовых 

институтов. 

Поправки и пересмотр 

Конституции: некоторые 

проблемы. О способах принятия 

новой Конституции. 

Конституционные идеи. 

Нормативно-правовой 

фундамент. 

Политический режим. Система 

защиты конституционного 

строя и конституции. 

Конституционный контроль: 

понятие, формы, механизм.  

 

   2 25 

 

5. 

Приоритет конституционных 

норм: конституционная 

доктрина и практика. 
Конституционная законность – 

неотъемлемый элемент 

конституционного строя.  

Конституционная законность и 

демократия. Ответственность в 

системе гарантии и охраны 

Конституции. Виды 

ответственности. Понятие и 

виды конституционной 

ответственности. 

Конституционный Суд России – 

гарант конституционного строя. 

   2 25 

 Подготовка к экзамену (зачету) 9     

 Итого: 144 2  10 123 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Возникновение конституционного строя и 

Конституции. Соотношение писаной 

Конституции и конституционного строя. 

Соотношение понятия конституционного 

строя, гражданского общества и государства. 

Конституционный строй в дореволюционной 

России. Этапы конституционного развития 

союзной и российской Конституции. Свойства 

Конституции как Основного закона. 

Конституция – юридическая база для 

нормотворческой и правоприменительной 

деятельности всех государственных органов. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. Изучение теоретического 

материала, ответы на 

вопросы для самопроверки 
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Особенности Российской Конституции. 

Конституционные основы системы права. 

Понятие и особенности конституционных 

норм. 

Виды конституционных норм: критерии 

классификации.  

Соотношение декларационного и 

императивного элементов в конституционных 

нормах. 

Система конституционных институтов; их 

соотношение с институтами различных 

отраслей права. 

2. Действие Конституции – общесоциальная 

проблема. 

Конституция как юридическое средство 

решения воспитательных задач. Конституция 

как юридическое средство решения 

воспитательных задач. Конституция и 

нравственность. Есть ли у Конституции 

идеология? 

Конституция и политика: аспекты 

соотношения. Эффективность действия 

конституционных норм. Прямое действие 

Конституции. Реализация Конституции на 

практике и в соотношении с текущим 

законодательством. Конституция Российской 

Федерации и конституции, уставы субъектов 

Российской Федерации: вопросы соотношения 

и реализации. Договорная практика 

и проблема действия Конституции Российской 

Федерации. Действие Конституции 

Российской Федерации и международные 

договоры. Вопросы толкования Конституции в 

связи с применением ее положений. 

Выполнение компетентностно-

ориентированного задания. Выполнение 

письменной работы в форме реферата  

3. Аспекты идеологического назначения 

конституции. Претворение в жизнь постулатов 

Конституции. Конституционная законность 

как превентивный фактор - соблюдении 

норм Конституции при издании актов и 

совершении действий органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления. Применение 

конституционных норм и принципов – 

важнейший способ в юридическом механизме 

их реализации. Проблемы непосредственного 

применения конституционных норм. 

Реализация конституционных положений в 

нормотворчестве – особый вид 

правоприменения. 

Выполнение письменной работы в 

форме презентации.  

 

4. Нужно ли изменять Конституцию? 

Конструкция конституционно-правовых 

институтов. 

Поправки и пересмотр Конституции: 

некоторые проблемы. О способах принятия 

новой Конституции. Конституционные идеи. 
Нормативно-правовой фундамент. 
Политический режим. Система защиты 

конституционного строя и конституции. 

Конституционный контроль: понятие, формы, 

механизм.  

изучение теоретического материала, 

ответы на 

вопросы для самопроверки 

5. Приоритет конституционных норм: 

конституционная доктрина и практика. 
изучение теоретического материала, 

ответы на 

http://base.garant.ru/10103000/
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Конституционная законность – неотъемлемый 

элемент конституционного строя.  

Конституционная законность и демократия. 

Ответственность в системе гарантии и охраны 

Конституции. Виды ответственности. Понятие 

и виды конституционной ответственности. 

Конституционный Суд России – гарант 

конституционного строя. 

вопросы для самопроверки 

 

7.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  

Вопросы для контрольной работы  

1. Роль позитивной ответственности в сфере конституционных отношений.  

2. Применение конституционных норм и принципов – важнейший способ в 

юридическом механизме их реализации.  

3. Проблемы непосредственного применения конституционных норм. 

4. Реализация конституционных положений в нормотворчестве – особый вид 

правоприменения. 

5. Конституции при издании актов и совершении действий органами государственной 

власти и органами местного самоуправления. 

6. Конструкция конституционно-правовых институтов. 

7. Поправки и пересмотр Конституции: некоторые проблемы.  

8. О способах принятия новой Конституции. 

9. Политический режим.  

10. Понятие охраны Конституции. 

 

Темы рефератов  

1. Система защиты конституционного строя и конституции 

2. Понятие государственного и конституционного переворота. 

3. Конституционная характеристика «чрезвычайных мер». 

4. Функциональная роль запретов в механизме реализации конституционных норм и 

принципов. 

5.  Конституционный контроль: понятие, формы, механизм. 

6. Приоритет конституционных норм: конституционная доктрина и практика. 

7. Конституционная законность – неотъемлемый элемент конституционного строя.  

8. Конституционная законность и демократия. 

9. Ответственность в системе гарантии и охраны Конституции. Виды ответственности. 

Понятие и виды конституционной ответственности. 

10. Конституционный Суд России – гарант конституционного строя. 

 

 Перечень вопросов к экзамену  

 

1.   Возникновение конституционного строя и Конституции.  

2.   Соотношение писаной Конституции и конституционного строя.  

3.   Соотношение понятия конституционного строя, гражданского общества и 

государства. 

4. Конституционный строй в дореволюционной России. 

5. Этапы конституционного развития союзной и российской Конституции  

6. Прямое действие Конституции. Реализация Конституции на практике и в 

соотношении с текущим законодательством.  

7. Конституция Российской Федерации и конституции, уставы субъектов Российской 

Федерации: вопросы соотношения и реализации.  
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8. Договорная практика и проблема действия Конституции Российской Федерации.  

9. Действие Конституции Российской Федерации и международные договоры.  

10. Вопросы толкования Конституции в связи с применением ее положений. 

11.Свойства Конституции как Основного Закона.  

12. Конституция – юридическая база для нормотворческой и правоприменительной 

деятельности всех государственных органов.      

13. Конституционные основы системы права. 

14. Виды конституционных норм: критерии классификации.  

15. Соотношение декларационного и императивного элементов в конституционных 

нормах. 

16. Система конституционных институтов; их соотношение с институтами различных 

отраслей права. 

17. Указ Президента № 1400 от 21 сентября 1993 года. 

18. История разработки проекта новой Конституции России. 

19. Референдум от 12 декабря 1993 года.  

20. Выборы Президента России.  

21. Перспективы дальнейшего развития Конституции. 

22. Свойства Конституции как Основного Закона.  

23. Конституция – юридическая база для нормотворческой и правоприменительной 

деятельности всех государственных органов. 

24. Особенности Российской Конституции. 

25. Конституционные основы системы права. 

26. Понятие и особенности конституционных норм. 

27. Виды конституционных норм: критерии классификации.  

28. Соотношение декларационного и императивного элементов в конституционных 

нормах. 

29. Система конституционных институтов; их соотношение с институтами различных 

отраслей права. 

30. Действие Конституции – общесоциальная проблема. 

31. Конституция как юридическое средство решения воспитательных задач.  

32. Конституция и политика: аспекты соотношения. 

33. Эффективность действия конституционных норм. 

34. Аспекты идеологического назначения конституции.  

35. Претворение в жизнь постулатов Конституции.  

36. Конституционная законность как превентивный фактор - соблюдении норм. 

37. Понятие реализации Конституции и конституционных норм. 

38. Механизм конституционного регулирования и механизм реализации Конституции. 

Понятие и структура. 

39. Недопустимость снижения конституционно-заданного уровня.  

40. Ответственность в системе гарантий конституционных норм. Понятие и виды. 

Функции ответственности.  

        

 

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 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72532.html.— ЭБС «IPRbooks» 

            2. Конституционное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. Н. Комкова [и 

др.] ; под общей редакцией Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 



10 

 

Юрайт, 2021. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03721-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470896  

         3. Умнова (Конюхова) И.А. Применение Конституции Российской Федерации судами 

общей юрисдикции: актуальные вопросы теории и практики : монография / Умнова 

(Конюхова) И.А., Алешкова И.А.. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. — 184 c. — ISBN 978-5-93916-484-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49613.html (дата 

обращения: 03.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

1. Хазов Е.Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в 

России. Теоретические основы и проблемы реализации : монография / Хазов Е.Н.. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 342 c. — ISBN 978-5-238-02038-9. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/71095.html (дата обращения: 29.06.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Ишеков К.А. Теоретико-правовые основы реализации конституций и уставов 

субъектов Российской Федерации органами государственной власти : монография / Ишеков 

К.А.. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 96 c. — ISBN 978-5-4487-0343-0. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/79796.html (дата обращения: 29.06.2021). — 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/470896
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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