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1 Общие положения 

 

Дисциплина «Конституционное право» изучается на 2 курсе в течение двух семестров. В 

процессе изучения дисциплины используются различные виды занятий: лекции, практические и 

самостоятельные (индивидуальные) занятия. На первом занятии по данной дисциплине 

необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- информационно-коммуникационные технологии и т.д. 

 

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций  
 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций. 

При работе с конспектом лекций: 

1. Внимательно прочитайте весь конспект. 

2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме 

конспекта учебник и словари. 

3. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 

На основании изученного материала составьте план ответа по теме. 

 

3 Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям 
 

Составной частью учебного процесса являются практические занятия. 

Практическое занятие — это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим 

опытом. Перед практическим занятием следует изучить теоретический материал, обращая 

внимание на практическое их применение.  

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 

положениями. Для ведения записей на практических занятиях обычно журнал практических 

работ. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено на: 
- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплины; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 
- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и 

саморегуляции; 
- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 

Практические занятия включают следующие необходимые структурные элементы: 

- инструктаж, проводимый преподавателем; 
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- самостоятельная деятельность обучающихся; 

- обсуждение итогов выполнения практической работы (здания). 

Количество, объем и содержание практических занятий определяются рабочей программой 

по дисциплине. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным 

материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами. 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Изучите теоретический  материал по теме,  используя конспекты уроков, учебник и 

электронные источники. 

2. Выпишите основные термины и определения, даты и т.д. 

3. Выделите главное  в изучаемом материале, составьте краткие  записи. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателя определенных видов работ (выполнение практической работы, 

решение ситуационных задач, моделирование коммуникативных ситуации, ролевые игры, ответ 

на вопрос, участие в обсуждении, систематизация ключевых понятий темы и т.д.).  

 

4 Методические рекомендации для проведения круглого стола  
 

«Круглый стол» — это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить 

позиции, научить культуре ведения дискуссии. Наряду с активным обменом знаниями, у учащихся 

вырабатываются профессиональные умения излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 

закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также 

выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Основную часть «круглого стола» составляет дискуссия. Дискуссия (от лат. discussio - 

исследование, рассмотрение) — это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном 

собрании, в частной беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, 

предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, 

диагностика, преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. 

Во время дискуссии учащиеся могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один 

другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во втором дискуссия приобретает 

характер спора. Как правило, в дискуссии присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно 

сводить понятие дискуссии только к спору. И взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, 

взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное значение имеет факт 

сопоставления различных мнений по одному вопросу.  

Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, как: 

- подготовка (информированность и компетентность) ученика по предложенной проблеме; 

- семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны быть 

одинаково поняты всеми учащимися); 

- корректность поведения участников. 

Методика проведения круглого стола. 

Обычно выделяют три этапа в организации и проведении «круглого стола»: 

подготовительный, дискуссионный и завершающий (постдискуссионный). 

1. Подготовительный этап включает: выбор проблемы Выбранная для обсуждения 

проблема носит междисциплинарный характер, она должна представлять практический 

интерес для студентов с точки зрения развития профессиональных компетенций; 

- подбор модератора (модератор руководит «круглым столом», поэтому должен на 

высоком уровне владеть искусством создания доверительной атмосферы и поддержания 

дискуссии, а также методом наращивания информации); 
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- подбор дискутантов (дискутантами «круглого стола» являются преподаватель и 

студенты. Состав участников «круглого стола» может быть расширен путем привлечения 

представителей органов исполнительной власти, профессиональных сообществ и других 

организационных структур); 

- подготовка сценария (проведение «круглого стола» по заранее спланированному 

сценарию позволяет избежать спонтанности и хаотичности в работе «круглого стола»).  

Перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следующие задачи: 

1. Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что 

обсуждается, что должно дать обсуждение. 

2. Провести знакомство участников (если группа в таком составе собирается впервые). Для 

этого можно попросить представиться каждого ученика или использовать метод 

«интервьюирования», который заключается в том, что учащиеся разбиваются на пары и 

представляют друг друга после короткой ознакомительной (не более 5 минут), направленной 

беседы. 

3. Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, 

выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат 

(решение). 

4. Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений. 

5. Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых — выступить должен 

каждый. Кроме того, необходимо: внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, 

аргументированно подтверждать свою позицию, не повторяться, не допускать личной 

конфронтации, сохранять беспристрастность, не оценивать выступающих, не выслушав до конца и 

не поняв позицию. 

6. Создать доброжелательную атмосферу, а также положительный эмоциональный фон. 

Здесь преподавателю могут помочь персонифицированные обращения к ученикам, динамичное 

ведение беседы. 

7. Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п. Для этого с 

помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие определения 

изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у учеников 

установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не употреблять 

малопонятные слова, систематически пользоваться справочной литературой. 

Сценарий предполагает: 

- определение понятийного аппарата (тезауруса); 

- краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой объявляется тема и 

спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст желаемого обсуждения; 

- перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

- разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых и неординарных с 

использованием репрезентативной выборки информации; 

- заключительную речь модератора; 

- оснащение помещения стандартным оборудованием (аудио- видеотехникой), а также 

мультимедийными средствами с целью поддержания деловой и творческой атмосферы; 

- консультирование участников (позволяет выработать у большинства участников 

определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими отстаиваться); 

- подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном носителях): 

статистические данные, материалы экспресс-опроса, проведенного анализа имеющейся 

информации с целью обеспечения участников и слушателей «круглого стола». 

2. Дискуссионный этап состоит из: 

выступления модератора, в котором дается определение проблем и понятийного аппарата 

(тезауруса), устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в форме «круглого 

стола» и информирование об общих правилах коммуникации. К общим правилам коммуникации 

относятся рекомендации: 

- избегания общих фраз; 
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- ориентация на цели (задачах); 

- умении слушать; 

- активности в беседе; 

- краткости; 

- конструктивной критике; 

Проведения «информационной атаки»: участники высказываются в определенном порядке, 

оперируя убедительными фактами, иллюстрирующими современное состояние проблемы. 

Выступления дискутантов и выявления существующих мнений на поставленные вопросы, 

акцентирования внимания на оригинальные идеи. С целью поддержания остроты дискуссии 

рекомендуется формулировать дополнительные вопросы: 

- Что в ситуации является главным? 

- Что вы лично думаете об этом? 

- Можете ли вы привести аналогичный пример из практики? 

- Затронуты ли в ситуации другие аспекты, например: этические, психологические? 

- Как бы вы это оценили? 

- Каковы последствия принятых решений? 

- Кого это затронет, на ком отразится? 

- Не пропустили ли вы важную для правильного решения информацию? 

- ответов на дискуссионные вопросы; 

- Подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: формулирование 

основных выводов о причинах и характере разногласий по исследуемой проблеме, способах их 

преодоления, о системе мер решения данной проблемы. 

3. Завершающий (постдискуссионный) этап включает: 

- подведение заключительных итогов ведущим; 

- выработка рекомендаций или решений; 

- установление общих результатов проводимого мероприятия. 

С применением дистанционных технологий возможно проведение «виртуальных круглых 

столов». 
 

5 Методические рекомендации для самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа — это планируемая работа обучающихся, выполняемая по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Дисциплина предусматривает два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются: 

1) развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим 

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей, обучающихся); 

2) ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация); 

3) воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества 

специалиста); 

4) исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); 

5) информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных 

занятиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

обучающимися вопросов курса с использованием рекомендуемой литературы и других 

информационных источников. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений, обучающихся; 
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2) углубление и расширение теоретических знаний; 

3) формирование умения использовать справочную литературу; 

4) развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, ответственности и организованности; 

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1) индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа с нормативными документами; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала; 

- подготовка презентаций 

- ответы на контрольные вопросы; 

- написание рефератов; 

2) групповая самостоятельная работа студентов: 

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры и др.); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 

3) получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины. 

Виды самостоятельной работы при изучении дисциплины: доклад, презентации 

Рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – вид самостоятельной работы способствует формированию навыков 

исследовательской деятельности, расширяет познавательные интересы, приучает практически 

мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 

источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать 

выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько обучающихся, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада 

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в ней 

отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по 

объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами 

композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, 

изложение(опровержение), заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: 

 название презентации (доклада) 

 сообщение основной идеи 

 современную оценку предмета изложения 
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 краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

 живую интересную форму изложения - акцентирование оригинальности подхода 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных 

для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями 

разработанной компьютерной презентации. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Темы сообщений для самостоятельной проработки: 

1. Нормы российского конституционного права. 

2. Понятие и сущность Конституции. 

3. Институты прямого народовластия в РФ. 

4. Российское гражданство. 

5. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

6. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ. 

7. Конституционный статус Российской Федерации. 

8. Автономия в Российской Федерации. 

9. Принципы субъективного избирательного права. 

10. Институт представителей Президента РФ. 

11. Компетенция Федерального Собрания. 

12. Понятие законодательного процесса в РФ. 

13. Полномочия Правительства РФ и его акты. Ответственность правительства. 

14. Конституционные принципы организации и функционирования правосудия в РФ. 

15. Компетенция и порядок деятельности Конституционного Суда РФ. Решения 

Конституционного Суда РФ. 

16. Общие принципы организации органов государственной власти в субъектах РФ. 

17. Высшее должностное лицо и исполнительный орган субъекта РФ. 

18. Федеративная ответственность субъектов РФ. 

19. Общие принципы организации местного самоуправления. Конституционные гарантии 

прав местного самоуправления. 

 

6. Рекомендуемая литература 

 
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты 

могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному адресу 

www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим материалам 

как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты 

могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки, а также 

воспользоваться читальными залами вуза. 

По дисциплине «Конституционное право» рекомендуется использовать следующую 

литературу (электронные источники): 

- Чашин, А. Н. Конституционное право: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Н. Чашин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 12145-2. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446916 

- Стрекозов, В. Г. Конституционное право: учебник для среднего профессионального 

образования / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 256 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09371-1. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/433271. 

- Конституционное право. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Н. Н. Аверьянова [и др.] ; под общей редакцией Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — (Профессиональное образование). — 

https://biblio-online.ru/bcode/446916
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ISBN 978-5-534-03722-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438597. 

- Е. В. Трунова, ст. преп. каф. "Уголовно-правовые дисциплины" Конституционное право: 

практикум для подготовки обучающихся специальности 40.02.01 "Право и организация 

социального обеспечения" для очной и заочной форм обучения, Шахты: ИСОиП (филиал) ДГТУ в 

г. Шахты, 2020. 

- Вестник Московского университета. Сер. 11. Право: науч. журн.: [16+] / гл. ред. А. К. 

Голиченков; учредители: МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова. – 

Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2003-2021.- ISSN 0130-0113. 

- Государство и право / гл. ред. А. С. Автономов; РАН, Ин-т гос. и права. - Москва: Наука, 

2009-2021. - ISSN 0132-0769. 

- Конституционное и муниципальное право: науч.-практ. журн. / гл. ред. С. А. Авакьян; 

учредитель: ИГ "Юрист". - Москва: ИГ Юрист, 2014-2020, 2021. - ISSN 1812-3767. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/438597
https://biblio-online.ru/bcode/438597

