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Рабочая учебная программа по дисциплине «Конституционное право» разработано для специальности 0201000 «Правоведение».
Цслыо преподавания дисциплины «Конституционное право» является ознакомление и изучение понятий и институтов конституционного права, а также ознакомление студентов с основными теоретическими положениями науки конституционного права РК, основами правового положения человека и гражданина, с системой органов государственной власти РК. основными положениями избирательного права и избирательной системы РК. правовыми основами института гражданства и т.д., а также вооружить студентов необходимыми знаниями для успешной работы в государственных органах, учреждениях и на предприятиях. В соответствии с заданной целью студенты должны овладеть теоретическими знаниями по основным понятиям и институтам конституционного права, уметь оперировать полученными знаниями, ориентироваться в источниках конституционного права и уметь применять знания на практике. Роль конституционного права при подготовке специалистов весьма значительна. Это объясняется системообразующей ролью конституции в становлении правовой системы РК, а также фундаментальностью дисциплины конституционное право РК.
Задача курса: является овладение студентами теоретических знаний о важнейших конституционно-правовых институтах.
Пререквезиты: для изучения курса необходимо знать Теорию государства и права. История Казахстана, Административное право.
Постреквизиты: Уголовное право, Гражданское право.Гражданское процессуальное право.
Результаты обучения, запланированные в стандарте и 

образовательной программе (компетенции):
1) Базовые компетенции:БК 2 Знать нормативные правовые документы юридического лица всех организационно-правовых форм.БК 6 Обновлять свои знания в течение трудовой деятельности, пополнять профессиональный знания.
2) Знания:-знать систему конституционного права;-различать основные институты конституционного права.
3) Умения:- выделять права и обязанности субъектов правоотношений.

Методология дисциплины: «Конституционное право»предусматривает применение различных, методов обучения, предпочтение отдается интерактивным методам (стимулирование

Характеристика дисциплины



умственной деятельности, беседа, дискуссия, работа в малых группах, кейс-стади, презентация, деловая игра, упражнения, ситуационные задачи, конференция, доклад, интервью в парах, метод выявления ошибок, проблемных ситуаций, тренинговых форм проведения занятий, исследовательских самостоятельных работ, консультации с преподавателем по всем возникающим вопросам, тестирование, проведение рубежного контроля, ролевые игры; работа с компьютерными программами, работа в цифровой библиотеке и т.д.).
Политика и процедуры оценки знанийИтоговая оценка по дисциплине определяется по результатам промежуточной аттестации (зачет и экзамен):1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплне предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка выставляется на основании среднего балла результатов промежуточной аттестаций.2. В случае, когда порядок промежуточной аттестации предусматривает проведение зачета, то итоговой оценкой является оценка, полученнаяна зачете.3. Графики принятия тработок и дополнительных занятий должны размещаться на информационном стенде П(Ц)К и на сайте коледжа.4. Итоговые оценки п одисциплинам, не выносимым на промежточную аттестацию, выставляются преподавателями по завершению курса на основе среднего балла оценко текущего контроля успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихсяОценка знаний оучающихся производится по цифровой пятибальной системе (5 -  «отлично», 4 -  «хорошо», 3 -«удовлетворительно», 2 -  «неудовлетворительно»):
«5» («отлично») -  если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом привидоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает знания монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умениесамостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок;
«4» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагав его, не допускаетсущественных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач;
«3» («удовлетворительно») -  если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускаетнеточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает



последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий;
«2» («неудовлетворительно») — если обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существеные ошибки, с большим затруднением выполняет практическе работы.Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления экзаменационной оценки.

Процедура пересдачи экзамена (зачета)Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки «неудовлетворительно» (не зачтено), допускается не более одного раза по одной и той же дисциплине.Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения заведующего отделением, в установленные им сроки тому же преподавателю, ведущему дисциплины (или в отсутствии ведущего преподавателя другому преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю данной дисциплины).
Политика курса:1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в обсуждениивопросов на теоретических, практических (лабораторных, семинарских занятиях).2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий С РС , контроль срез знаний проводится на 7, 14 неделе каждогосеместра в форме тестирования, итоговый контроль).3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по медицинской справке, освобожению заведующего отделением), в полном объеме в соответствии с РУП.4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде.

Рабочая учебная программа дисциплины «Экологическое право»
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КУР
с

В с с гО
ч а с о

в

Т с о р .  
з а и я т и  

я

Л а б о р н

з а н я т н

я

П р а к т н ч

з а н я т и я

К у р С О В ПЯ
р а б о т а

К о н т р ,  р а б о т  
ы ,

/ з а ч е т

Э к з а м е н
ы

З с 4 с З с 4 с З с 4 с З с 4 с З с 4 с З с 4 с

2 3 6 8 2 - - 18 2 6 - - - - - +

Таблица2 -  Применение рабочей учебной программы
Оку жылы/Учебный год Т оптар/Г руппы

2018-2019 П-23



11-24

Таблица 3 — Тематический план дисциплины

№п/п 11аимепование разделов и тем Специалист среднего звенаНа базе основного среднего На базе общего среднего1 2 3 4
Раздел 1 Конституция РК -  основной 
закон государства 181. Конституционное развитие РК. Конституция РК -  основной закон государства. 22. Конституционно-правовые нормы и правоотношения 43. Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Правовые основы гражданства. 64. Основы конституционного строя Республики Казахстан 25. Выборная система Республики Казахстан 4
Раздел 2 Статус и полномочия 
Президента РК 66. Правовой статус Президента Республики Казахстан. 47. Президент РК - глава, символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, нрав и свобод человека и гражданина 2
Раздел 3 Государственная власть в РК и 
конституционные основы ветвей 
власти: законодательная, 
исполнительная и судебная

30

8. Конституционные основы системы государственных органов РК 29. Статус и компетенция Парламента Республики Казахстан 210. Парламент Республики Казахстан, его 2
6



структура11. Законодательный процесс в РК 212. Правительство Республики Казахстан 413. Судебная система Республики Казахстан 214. Конституционные основы судебной власти РК 615. Правовой статус Конституционного Совета РК 416. Органы Прокуратуры Республики Казахстан 217. Акты прокурорского надзора 218. Конституционные основы местного государственного управления и самоуправления в РК 2
И ТО ГО : 54

Таблица 4 -  Календарно-тематический план
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занятий

(теорияТ,
практикап,

лабораторн 
ая работа 

Л)

Домашнее
задание

1 2 3 4 5 6
Раздел 1 Конституция 
Р К -  основной закон 
государства1. Тема. Конституционное 
развитие РК. 
Конституция РК -  
основной закон 
государства1. Понятие, предмет, методыконституционного права2. Система и источники конституционного права РК

2 Т
Изучить стр. 3266 Сапаргалиев Г.Конституционно е право Республики Казахстан: Академический курс. 2007

2. Тема. Конституционно
правовые нормы и 
правоотношен ин1 .Конституционно- 2 Т Изучить стр. 1420 Сапаргалиев Г.



правовые нормы: понятие, особенности 2.Виды конституционноправовых норм
Конституционно е право Республики Казахстан: Академический курс. 2007
1. Изучить нормыКонституции РК2. Составить тестовые задания (5 вопросов, 5 вариантов ответов)3. Тема. Конституционно

правовые нормы и 
правоотношения

2 П

Изучить нормыКонститутцииРКПодготовитьдокладпрезентатцию на темы:«Конститтутционныеправоотношения и их обязанности». Состовить тестовые задания
Тема. Конституционно
правовой статус 
человека и 
гражда мина. Правовые 
основы г р аж да н ства.

6

4. Тема. Конституционно
правовой статус 
человека и
гражданина. Правовые 
основы гражданства1. Понятие и принципы правового статуса человека и гражданина в РК;2. Понятие и содержание гражданства.3. Приобретение и

2 Т

1.Изучить раздел 2 Конституции РК, стр. 87-103 Сапаргалиев Г. Конституционно е право Республики Казахстан: Академический курс. 2007



прекращение гражданства РК5. Тема. Конституционно
правовой статус 
человека и
гражданина. Правовые 
основы гражданства

2 П

1. Изучить стр. 17-20 Баишев Ж. Конституционно е право РК: Учебно -  метод. ПособиеАлматы: Жет1 жарты, 2001.2. Составить тестовые вопросы с основными понятиями темы 3. Составить схему «Элементы конституционист о строя РК».6. Конституционно
правовой статус 
человека и
гражда и и н а. Правовые 
основы гражданства 2 П

Изучить стр. 151-155Сапаргалиев Г. Конститутционн ое право Р К .2. Состовить глоссарий по теме «Человек и гражданин».7. Тема 1.4. Основы 
конститутционного 
строя Республики 
Казахстан

2 п

-Изучить стр. 17-20 Баишов Ж. Конститутционн ое право РК: Учебный метод. Посбие-Алматы: Жет1 жаргы, 2011.1. Состовить тестовые вопросы с основными понятиями темы.2. Состовить схему «элементы конститутционно
J 7



го строя РК».
Тема. Выборная 
система Республики 
Казахстан

48. Тема. Выборная 
система Республики 
Казахстан

2 П

П Г1 8 I.Проапализироват ь Конституцию РК 1995г., Конституционны е законы о выборах и референдуме РК и определите, какая форма избирательной система в РК установлена.
9. Тема. Выборная 

система Республики 
Казахстан

2 П

ПП 91. Изучить стр. 482-490Сапаргалиев Г\Конституционное правоРеспубликиКазахстан:Академическийкурс. 20072. Подготовить конспект и подготовиться к опросу.
Раздел 2 Статус и 
полномочия 
Президента РК
Тема. Правовой статус 
Президента
Республики Казахстан.

4Ю Тема. Правовой статус 
Президента 
Республики КазахстанI .Республиканская форма правления: 2 Т ПП 10

1. Раздел 3 Конституции РК, стр. 301-305 Сапаргалиев Г.
10



понятие, признаки, общая характеристика.2.Президентская система правления РК.
Конституционно с право Республики Казахстан: Академический курс. 2007 2. Проработать рекомендуемую литературу, подготовить конспект и подготовиться к опросу

11 Тема. Правовой статус 
П резидента 
Республики Казахстан 2 П

ПП 111. Изучить исоставитьпериодизациюстановленияинститутаПрезидента в РК12 Тема. Президент РК - 
глава, символ и гарант 
единства народа и 
государственной 
власти, незыблемости 
Конституции, прав и 
свобод человека и 
гражданина

2 П

1. Раздел 3 Конституции РК, стр. 305-328 Сапаргалиев Г. Конституционно е право Республики Казахстан: Академический курс. 20072. Проработать рекомендуемую литературу, подготовить конспект и подготовиться к опросу.
Раздел 3 
Г осударственпая 
власть в РК и 
конституционные 
основы ветвей власти: 
законодательная,

V /



исполнительная и 
судебная13 Тема.
Конституционные 
основы системы 
государственных 
органов РК

2 П Подготовить доклад на тему: «Г осударственны е органы РК»14 Тема. Статус и 
компетенция 
Парламента 
Республики Казахстан

2 П

1 .Проработать раздел 4 Конституции РК, КЗРК о парламенте и статусе его депутатов.2. Составить тесты по пройденной теме «Парламент РК. его структура. Законодательный процесс РК».15
•

Тема. Парламент 
Республики Казахстан, 
его структура

2 П

1. Проработать раздел 4 Конституции РК, КЗРК «О парламенте и статусе его депутатов », Сапаргалиев Г. Конституционно е право Республики Казахстан: Академический курс. 2007, стр. 334-34516 Тема.
Законодательный 
процесс в РК

*2 Написать эссе на тему«Законодательна я власть РК»17 Тема. Правительство 
Республики Казахстан 2 П ПП 171. Проработать раздел 5 Конституции РК, КЗРК о



правительстве РК, стр. 377-383 Сапаргалиев Г. Конституционно е право Республики Казахстан: Академический курс. 2007 2. Подготовить конспект и подготовиться к опросу.
18 Тема. Правительство 

Республики Казахстан

2 П

ПП 181. Проработать раздел 5 Конституции РК, КЗРК * о правительстве РК, стр. 383-395 Сапаргалиев Г. Конституционно е право Республики Казахстан: Академический курс. 20072. Подготовить конспект и подготовиться к опросу.
Тема. Судебная 
система Республики 
Казахстан

219 1. Судебная власть РК2. Верховный Суд РК
2 Т

1. Раздел 7 Конституции РК, стр. 411 -434 Сапаргалиев Г. Конституционно е право Республики Казахстан: Академический



курс. 200720 Темя.
Конституционные 
основы судебной 
власти РК 6

ПП 20Подготовить доклад на тему: «Суды и правосудие»
21 Тема.

Конституционные 
основы судебной 
власти РК 2 П

ПП 21Написать эссе на тему «Профессия юрист профессия справедливости»22 Тема.
Конституционные 
основы судебной 
власти РК 2 П

ПП 221. Подготовить конспект и подготовиться к опросу.2. Самостоятельно составить тестовые вопросы23 Тема. Правовой статус 
Конституционного 
Совета РК

2
*

п

ПП 231. Раздел 6 Конституции РК. стр. 395-407 Сапаргалиев Г. Конституционно е право Республики Казахстан: Академический курс. 20072. Подготовить конспект и подготовиться к опросу.3. Самостоятельно составить тестовые вопросы.



24 Тема. Правовой статус 
Конституционного 
Совета РК

2 П

ПП 24
1. Раздел 6 Конституции РК, стр. 407 -411 Сапаргалисв Г. Конституционно е право Республики Казахстан: Академический курс. 20072. Подготовить конспект и подготовиться к опросу.3. Самостоятельно составить тестовые вопросы25 Тема. Органы 

Прокуратуры 
Республики Казахстан

2 П

1. Раздел 7 Конституции РК. стр. 450-468 Сапаргалиев Г. Конституционно е право Республики Казахстан: Академический курс. 20072. Подготовить конспект и подготовиться к опросу.26 Тема. Акты 
прокурорского надзора

2 п
1. Раздел 7 Конституции РК, стр. 450-468 Сапаргалиев Г. Конституционно е право Республики Казахстан: Академический курс. 20072. Составить схему акты прокурорского



надзора27 Тема.
Конституционные 
основы местного 
государственного 
управления и 
самоуправления в РК

2 П

1. Проработать закон РК о местномгосударственном управлении и самоуправлении в РК, стр. 524533 Сапаргалиев Г.Конституционно е право Республики Казахстан: Академический курс. 2007, раздел 8 Конституции2.Самостоятельно составить тестовые вопросы1. Экзамен 4 ТВсего:
54

теоретическ их занятий -  10 часов практически х занятий -  44 часовПоурочный план №1
Тема: Конституционное развитие РК. Конституция РК -  основной закон государства.
Цель урока: познакомить студентов с основным законом страны -  Конституцией РК и продолжать формирование у студентов основ правовой культуры.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный, лекция Литература: 1, 6.
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие, предмет, методы конституционного права.2. Система и источники конституционного права РК.
Вопросы для закрепления:1. Что собой представляет Конституция Республики Казахстан?



2. Почему Конституция Республики Казахстан является основным источником не только конституционного права, но и всех других отраслей национальной системы казахстанского права?3. Каковы юридические свойства Конституции Республики Казахстан?4. В чем сущность Конституции Республики Казахстан?
Домашнее задание: Изучить стр. 32-66 Сапаргапиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 
2007. Поурочный план №2
Тема: Конституционно- правовые нормы и правоотношения.
Цель урока: обеспечить в ходе урока усвоение определенных понятий, норм; развивать умение анализировать, выделять главное, существенное в изучаемом материале; воспитывать профессиональные качества.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный, беседа Литература: 1,8.
Вопросы для изложения нового материала:1. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности.2. Виды конституционно-правовых норм.
Вопросы для закрепления:1. Какие общественные отношения регулирует отрасль конституционного права?2. Покажите на примерах соотношения конституционного права с другими отраслями права его ведущую роль в системе права РК.3. Аргументируйте положение, что конституционное право является отраслью публичного права.4. В чем состоят особенности структуры норм Конституции РК?5. Назовите особенности и виды конституционных санкций. Используя текст Конституции, приведите четыре примера конституционных санкций различных видов.6. Почему в конституционном праве по сравнению с другими отраслями права достаточно много общерегулятивных норм? Найдите соответствующие нормы в Конституции и определите их вид.
Домашнее задание: Изучить стр. 14-20 Сапаргапиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007. Поурочный план №3
Тема: Конституционно- правовые нормы и правоотношения.
Цель урока: обеспечить в ходе урока усвоение определенных понятий, норм; развивать умение анализировать, выделять главное, существенное в изучаемом материале; воспитывать профессиональные качества.



Тип урока: практический
Методы обучения: объясиигельно-иллюстративный, приобретения знанийЛитература: 4,10.Актуализация опорных знаний:
С Р С  (самостоятельная работа студентов):1. Составить глоссарий по теме: «Конституционно- правовые нормы и правоотношения.».2. Подготовить доклад, презентацию на темы: «Конституционные правоотношения и их особенности», «Основные элементы конституционно-правовых отношений: субъект, объект, содержание правоотношения», «Политическая правосубъектность»;
Домашнее задание:1. Изучить нормы Конституции РК3. Составить тестовые задания (5 вопросов, 5 вариантов ответов).Поурочный план №4
Тема: Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Правовые основы гражданства.
Цель урока: дать четкое определение основ правового положения граждан РК, раскрыть и обозначить их элементы, показать, как они закреплены в текущем законодательстве, каковы проблемы в этой сфере. 
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный Литература: 10, 2.
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие и принципы правового статуса человека и гражданина в РК.2. Понятие и содержание гражданства.3 . Приобретение и прекращение гражданства РК.
Вопросы для закрепления:1. Дайте определение основам правового статуса личности.2. Определите понятие гражданства. Кто признается гражданином Казахстана?3. Охарактеризуйте основания приобретения гражданства.4. В каких случаях прекращается гражданство?5. Как соотносятся понятия «права человека» и «права гражданина»?6. Дайте характеристику классификации прав человека и гражданина.7. Охарактеризуйте гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина.
Домашнее задание:I.Изучить раздел 2 Конституции РК, стр. 87-103 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.



Поурочный план №5
Тема: Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Правовые основы гражданства.
Цель урока: обучить студентов конкретному пониманию и представлению данной темы, обучиться давать полный и обоснованный ответы, давать разностороннюю характеристику Конституции как основного закона РК, научиться грамотно давать определения основным понятиям каждой статьи Конституции.
Тип урока: практический
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, приобретения знанийЛитература: 5,8.
Актуализация опорных знаний:1. Понятие конституционного статуса человека и гражданина.2. Понятие конституционных прав человека и гражданина.3. Понятие личных прав и свобод человека.4. Понятие экономических прав и свобод человека и гражданина.5. Понятие социальных прав и свобод человека и гражданина.
С Р С  (самостоятельная работа студентов):1.Дополнить глоссарий по теме: «Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Правовые основы гражданства».2.3аполнить таблицу: «Конституционные права и свободы человека и гражданина в РК».3. Составить схему: «Конституционные обязанности граждан РК». 

Домашнее задание:1.Изучить стр. 103-139 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.Поурочный план №6
Тема: Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Правовые основы гражданства.
Цель урока: обучить студентов конкретному пониманию и представлению данной темы, обучиться давать полный и обоснованный ответы, давать разностороннюю характеристику Конституции как основного закона РК, научиться грамотно давать определения основным понятиям каждой статьи Конституции.
Тип урока: практическийМетоды обучения: контроль знаний, проверочные работы Литература: 2,8.Актуализация опорных знаний:1. Понятие политических прав и свобод человека и гражданина.2. Понятие правовых обязанностей гражданина.3. Понятие гражданства.



4. Порядок приобретения и изменения гражданства.5. Порядок выхода из гражданства.
С Р С  (самостоятельная работа студентов):1. Дополнить глоссарий по теме: «Конституционно-правовой статус человека и гражданина. Правовые основы гражданства».2 . Подготовить презентацию на тему: «Конституционные основы положения человека и гражданина в Республики Казахстан».3. Заполнить таблицу: «Приобретение и прекращение гражданства РК».11риобретение гражданства РК Прекращение гражданства РК
Домашнее задание:1.Изучить стр. 151-155 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.3. Изучить стр. 468-478 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.Поурочный план №7
Тема: Основы конституционного строя Республики Казахстан.
Цель урока: познакомить студентов с основным законом государства -  Конституции РК, историей его принятия; создать общие предптсавления0 конституционном строе Казахстана; продолжить развивать умение и навыки студентов работать с источниками и обучить навыкам группой работы, умений анализировать; воспитывать гражданственность и патриотизм.
Тип урока: практический
Методы обучения: контроль знаний, проверочные работы Литература: 4,7
Актуализация опорных знаний:
Терминологический диктант:1. Является ли Казахстан унитарным государством? Что значит «унитарное»?2. Кто является единственным источником государственной власти?3. В чьей собственности находится земля в РК?4. Назовите символы РК?5.1 Зазовите авторов герба РК?6.Какой язык является государственным в РК?
С Р С  (самостоятельная работа студентов):1 .Дополнить глоссарий по теме: «Основы конституционного строя Республики Казахстан».2. Составить схему: «Система исполнительных органов».3. Составить «Список прав человека» необходимых в первую очередь любому человеку, и который должен быть, по вашему мнению, в основном законе любой страны.



4. Заполнить таблицу: «Конституционные права и свободы граждан».Гражданскиеправа Социальноэкономические Политические права
Домашнее задание:1. Изучить стр. 17-20 Баишев Ж. Конституционное право РК: Учебно -  метод. Пособие -  Алматы: Жет1 жарты, 2001.2. Составить тестовые вопросы с основными понятиями темы.3. Составить схему «Элементы конституционного строя РК».Поурочный план №8
Тема: Выборная система Республики Казахстан.
Цель урока: повторить особенности избирательной системы, доказать что выборы являются основой современной демократии; разъяснить сущность и значение выборов.
Тип урока: практическийМетоды обучения: контроль знаний, проверочные работы Литература: 3,6.Актуализация опорных знаний:В чем сходство и различие таких конституционно-правовых институтов, как выборы, отзыв и референдум?1 . Для чего нужны выборы? Почему они используются для формирования не всех государственных органов?2. В чем, по - вашему, ценность основных принципов избирательного права? Одинакова ли она во всех странах?3. Как вы относитесь к избирательным цензам? Мотивируйте свою позицию.
С Р С  (самостоятельная работа студентов):1 Дополнить глоссарий по теме: «Выборная система Республики Казахстан».2.Письменно сопоставить и записать преимущества и недостатки мажоритарной и пропорциональной избирательной системы.
Домашнее задание:1. Проанализировать Конституцию РК 1995г., Конституционные законы о выборах и референдуме РК и определите, какая форма избирательной система в РК установлена. Поурочный план №9
Тема: Выборная система Республики Казахстан.
Цель урока: закрепить знания об избирательной системе в РК; воспитывать уважение к демократическим ценностям и активную гражданскую позицию; развитие лидерских качеств и коммуникативных



навыков. Навыки активного участия в избирательном процессе. Учить самостоятельности в выборе и решении дел.
Тип урока: практический
Методы обучения: формирование умение и навыков, применение знаний, кейс-метод Литература: 8,10.Актуализация опорных знаний:Каким ДОЛЖНО быть демократическое регулирование финансирования выборов?1 . Как вы относитесь к институту отзыва? Почему он не получил широкое распространение?2. Какова, на Ваш взгляд, социальная ценность референдума? В чем его преимущества и недостатки как способа принятия государственных и самоуправленческих решений?3. Какие классификации и виды референдумов вам теперь известны?4. В чем различие процедуры выборов и назначений? Чем оно обусловлено?
С Р С  (самостоятельная работа студентов):
\Дополнить глоссарий по теме: «Выборная система Республики Казахстан».
Домашнее задание:1. Изучить стр. 482-490 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.2. Подготовить конспект и подготовиться к опросу.Поурочный план №10
Тема: Правовой статус Президента Республики Казахстан.
Цель урока: познакомить студентов с институтом президентства в Казахстане; выяснить место Президента в системе государственной власти, его функции; формировать умения работать с историческими документами, прослеживать причинно-следственные связи; воспитать правовую активность.
Тип урока: теоретический Методы обучения: словесный Литература:1,16.Вопросы для изложения нового материала:1. Республиканская форма правления: понятие, признаки, общая характеристика.2. Президентская система правления РК.
Вопросы для закрепления:1. Каков правовой статус Президента Республики Казахстан согласно Конституции Республики Казахстан?2. Назовите основные правомочия Президента Республики Казахстан по Конституции Республики Казахстан.3. Назовите правовые акты Президента Республики Казахстан.



4. В каких случаях Президент Республики Казахстан выполняет законодательные функции?5. Назовите полномочия Президента Республики Казахстан в отношении Парламента.
Домашнее задание:1. Раздел 3 Конституции РК, стр. 301-305 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.2. Проработать рекомендуемую литературу, подготовить конспект и подготовиться к опросу. Поурочный план №11
Тема: Правовой статус Президента Республики Казахстан.
Цель урока: помочь студентам изучить вопросы, связанные с правовым положением Президента РК; через парную и групповую работу продолжить работу над формированием навыков анализа, умений выделять главное и делать выводы; создать на уроке условия, способствующие развитию у студентов правовой культуры, воспитывать уважительное отношение к конституционным нормам Казахстана.
Тип урока: практическийМетоды обучения; формирование умение и навыков, применение знаний Литература: 4,12.Актуализация опорных знаний:1. Назовите полномочия Президента Республики Казахстан в отношении Правительства.2. Назовите полномочия Президента Республики Казахстан в отношении Конституционного Совета.3. Назовите полномочия Президента Республики Казахстан в отношении судов и судей.4. Назовите полномочия Президента Республики Казахстан в отношении органов прокуратуры.
С Р С  (самостоятельная работа студентов):
\ Дополнить глоссарий по теме: «Правовой статус Президента Республики Казахстан».2.Определить правовое положение Президента РК и место в системе высших органов власти (раздел III -  ст.40 Конституции РК).3.Заполните схему:

^3



Домашнее задание: Изучить и составить периодизацию становления института Президента в РК.Поурочный план №12
Тема: Президент РК - глава, символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
Цель урока: обеспечит в ходе урока усвоение определенных понятий, норм: развивать умение анализировать, выделять главное, существенное в изучаемом материале; воспитывать профессиональные качества.Тип урока: практическийМетоды обучения: приобретения знанийЛитература: 10,12.Актуализация опорных знаний:1. Правовой статус Президента.2. Конституционные полномочия Президента.3. Место главы государства как органа высшей власти и его взаимоотношения с иными государственными органами РК.
С Р С  (самостоятельная работа студентов):1 Дополнить глоссарий по теме: «Президент РК - глава, символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина».
2.Решите задачу. При решении задачи Вам необходимо: а) определить норму Конституции РК, устанавливающей требования к лицам, назначаемым (избираемым) на должность в органах государственной власти; б) соотнести требования, указанные в Конституции, с характеристиками кандидата; в) сделать вывод о соответствии кандидата требованиям Конституции и возможности занятия им должности.Задача. Рахимов Азамат, гражданин РК, 1939 г. р., уроженец Каз. ССР в 1940 году вместе родителями вынужденно покинул территорию Казахстана. В 1992 году вернулся на историческую родину и был принят в гражданство РК. Свободно владеет казахским языком, и в настоящее время постоянно проживает на территории Жамбылской области. В 1998г. Рахимов Азамат подал заявление в ЦИК с просьбой зарегистрировать его в качестве кандидата в президенты РК.
Определите возможность выдвижения 'Рахимова А. кандидатом в 
Президенты РК.
Домашнее задание:1. Раздел 3 Конституции РК, стр. 305-328 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.2. Проработать рекомендуемую литературу, подготовить конспект и подготовиться к опросу.



Поурочный план №13Тема: Конституционные основы системы государственных органов РК. Цель урока: сформировать у студентов представление о том, что такое конституционный строй, его основы, какое место Конституционное право РК занимает в закреплении Конституционного строя.Тип урока: практическийМетоды обучения: приобретения знанийЛитература: 8,12.Актуализация опорных знаний:1. Кто же может быть судьей, каковы его полномочия?2. Кто назначает председателя Верховного суда?3. Что необходимо иметь, чтобы стать членом Конституционного совета?С Р С  (самостоятельная работа студентов):
\.Дополнить глоссарий по теме: «Конституционные основы системы государственных органов РК».2.Заполните схему: «Высшая ценность государства».3. Терминологический диктант:

- конституция - _______________________ ;- конституционный строй - ____________ .___________;- основы конституционного строя - ______________________- правовое государство - ______________________ ;- демократическое государство - _______________________ ;- социальное государство - _______________________ ;- светское государство - _______________________;- унитарное государство - _______________________ ;- президентская форма правления - _______________________ .Домашнее задание: Подготовить доклад па тему: «Государственные органы РК». Поурочный план №14Тема: Статус и компетенция Парламента Республики Казахстан.Цель урока: сформировать у студента четкое представление, какое место занимает Парламент в системе разделения властей, какова история становления института парламентаризма за рубежом и в РК, какие существуют проблемы в процессе разработки и принятия законодательных актов в Парламенте.Тип урока: практическийМетоды обучения: приобретение навыковЛитература: 6,14.Актуализация опорных знаний:Парламент РК как представительный и законодательный орган власти.



Парламентский контроль за исполнительной властью. Вотум недоверия 
Правительству.1. Взаимоотношения Парламента и Президента Республики.2. Законодательный процесс; виды актов, принимаемых Парламентом РК.С Р С  (самостоятельная работа студентов):1 Дополнить глоссарий по теме: «Статус и компетенция Парламента Республики Казахстан».
2 .Терминологический диктант:-  Парламент - _____________________________ ;-  Сенат - _____________________________ ;-  Мажилис-_____________________________ ;-  Депутат - _____________________________ ;-  Сессия - _____________________________ ;-  парламентские слушания - _____________________________ ;-  рабочие органы Парламента - _____________________________ ;-  координационные органы Парламента - _____________________________ ;-  законодательный процесс - ____________________________ ;-  законодательная инициатива - _____________________________ ;-  гарантии депутатской деятельности - ______________________________;-  императивный мандат - _____________________________ .Домашнее задание:1. Проработать раздел 4 Конституции РК, КЗРК о парламенте и стазусе его депутатов.2. Составить тесты по пройденной теме «Парламент РК, его структура. Законодательный процесс РК».Поурочный план №15Тема: 11арламент Республики Казахстан, его структура.
Цель урока: обеспечит в ходе урока усвоение определенных понятий, норм; развивать умение анализировать, выделять главное, существенное в изучаемом материале; воспитывать профессиональные качества.Тип урока: практическийМетоды обучения: приобретение навыков, кейс-метод Литература: 14,15.Актуализация опорных знаний:1. 11арламснт РК, его социально-политическая-роль, характеристика и конституционный статус.2. Законодательный процесс.С Р С  (самостоятельная работа студентов):1 .Дополнить глоссарий по теме: «Парламент Республики Казахстан, его структура».2. Составить схемы по структуре и составу законодательной власти РК.



3. Решите задачи: При решении задач Вам необходимо: а) определить норму Конституции РК, устанавливающей требования к лицам, назначаемым (избираемым) на должность в органах государственной власти; б) соотнести требования, указанные в Конституции, с характеристиками кандидата; в) сделать вывод о соответствии кандидата требованиям Конституции и возможности занятия им должности.Задача № 1 Гражданин РК, 1950г. р., уроженец г. Актобе, инженер по образованию, предприниматель, депутат Маслихата г. Алматы, постоянно проживающий в г. Алматы, желает выдвинуть себя в качестве кандидата в депутаты Сената Парламента РК от Алматинской области. 
Определите возможность выдвижения в качестве кандидата в 
депутаты Сената от Алматинской области.Задача № 2В 2012г. Парламентом РК принято решение о досрочном освобождении Президента РК от должности вследствие устойчивой неспособности Президента РК исполнять свои обязанности по болезни. Одновременно председатель Сената Парламента РК заявил о своем желании оставить государственную службу.
Определите должностное лицо, к которому перейдут полномочия 
Президента РК. 'Задача № 3Между Сенатом и Мажилисом Парламента РК возникли крайние противоречия по поводу политической оценки деятельности Правительства РК. В этих условиях Президентом РК было принято решение о роспуске Парламента РК.
Дайте правовую оценку действий Президента РК.
Домашнее задание: Проработать раздел 4 Конституции РК, КЗРК «О парламенте и статусе его депутатов », Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007, стр. 334-345.Поурочный план №16
Тема: Законодательный процесс в РК.
Цель урока: обеспечит в ходе урока усвоение определенных понятий, норм; развивать умение анализировать, выделять главное, существенное в изучаемом материале; воспитывать профессиональные качества.
Тип урока: практический
Методы обучения: учебная лекция, приобретение знаний Литература: 7,15.
Актуализация опорных знаний:1. Кто подаёт предложение о создании законы.2. Кто разрабатывает законы и их формулировку.3. Обработка и принятие закона.4. Заключительный этап принятия закона.
С Р С  (самостоятельная работа студентов):



1 Дополнить глоссарий по теме: «Законодательный процесс в РК». 
Домашнее задание: Написать эссе на тему «Законодательная власть РК».

Поурочный план №17
Тема: Правительство Республики Казахстан.
Цель урока: закрепить специальные знания по этой теме; выявить имеющиеся пробелы в знаниях; обогащать и усложнять словарный запас; воспитывать аккуратность в работе.
Тип урока: практический
Методы обучения: применение знанийЛитература: 11,14.
Актуализация опорных знаний: 
пая работа студентов):1 Дополнить глоссарий по теме: «Правительство Республики Казахстан».2. Подготовить презентацию на тему: «Электронное Правительство 
Р К ».
Домашнее задание:1. Проработать раздел 5 Конституции РК, КЗРК о правительстве РК, стр. 377-383 Сагтргалисв Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.2. Подготовить конспект и подготовиться к опросу.Поурочный план №18
Тема: Правительство Республики Казахстан.
Цель урока: закрепить специальные знания по этой теме; выявить имеющиеся пробелы в знаниях; обогащать и усложнять словарный запас; воспитывать аккуратность в работе.
Тип урока: практический
Методы обучения: применение знанийЛитература: 4,9.
Актуализация опорных знаний:1. Функции Правительства 2.Члены Правительства3. Срок полномочия Правительства
С Р С  (самостоятельная работа студентов):1 Дополнить глоссарий по теме: «Правительство Республики Казахстан».2. Составить схему: «Структура Правительства».
Домашнее задание:1. Проработать раздел 5 Конституции РК, КЗРК о правительстве РК, стр. 383-395 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.



2. 11одготовить конспект и подготовиться к опросу.Поурочный план №19 
Тема: Судебная система Республики Казахстан.
Цель урока: закрепление знания о предназначении судебной власти, принципах отправления правосудия; привить уважение к правам и обязанностям всех участников процесса.
Тип урока: теоретический 
Методы обучения: словесный, беседа Литература: 4,6.Вопросы для изложения нового материала:I .Судебная власть РК.2.Верховный Суд РК.
Вопросы для закрепления:1. Районные и приравненные к ним суды.2. Областные и приравненные к ним суды.3. Специализированные суды в судебной системе РК.4. Верховный Суд Республики Казахстан.
Домашнее задание: Раздел 7 Конституции РК, стр. 411-434 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.Поурочный план №20
Тема: Конституционные основы судебной власти РК.
Цель урока: изучение темы позволить понять организацию судебной власти и осуществления правосудия в РК, принципы организации и деятельности суда, конституционные начала деятельности судов на территории РК. Важное значение в изучении темы является анализ конституционных принципов казахстанского судопроизводства, порядка обращения в судебные органы за защитой прав и свобод человека и гражданина.
Тип урока: практическийМетоды обучения: применение знанийЛитература: 1,6.Актуализация опорных знаний:1. Понятие, социально-политическое назначение и правовые основы судебной власти в РК.2. Принципы судебной власти.3. Порядок формирования судов.
С Р С  (самостоятельная работа студентов):1 Дополнить глоссарий по теме: «Конституционные основы судебной власти РК».
2.Письменная работа: «Суд и правосудие в РК».
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Домашнее задание: Подготовить доклад на тему: «Суды и правосудие». Поурочный план №21
Тема: Конституционные основы судебной власти РК.
Цель урока: дать общую характеристику судебной власти и судебной системы РК ; обеспечить в ходе урока усвоение определенных понятий; сообщить знания об участниках процесса, их основных правах и обязанностях; овладение студентами выразительными свойствами языка; воспитывать сознательность в усвоении материала.
Тип урока: практический
Методы обучения: объяснение, применение знаний Литература: 5,14.Актуализация опорных знаний;1. Место и роль судебной власти в системе государственных органов РК.2. Характеристика судебной системы РК; районные и приравненные к ним суды, областные и приравненные к ним суды, Верховный суд РК.3. Принципы несменяемости и неприкосновенности судей.4. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи.5.Освобождение от должности и прекращение полномочий судьи.6.Порядок формирования Высшего Судебного Совета.
С Р С  (самостоятельная работа студентов):1Дополнить глоссарий по теме: «Конституционные основы судебной власти РК».2. Отобразить в виде иерархии (схематически или тезисно) судебную систему РК: особенности, их функции

Ъ.Отметитъ в табл1ще: «Принципы несменяемости инеприкосновенности судей».
Домашнее задание: Написать эссе на тему «Профессия юрист - профессия справедливости».Поурочный план №22
Тема: Конституционные основы судебной власти РК.
Цель урока: дать общую характеристику судебной власти и судебной системы РК ; обеспечить в ходе урока усвоение определенных понятий; сообщить знания об участниках процесса, их основных правах и



обязанностях; овладение студентами выразительными свойствами языка; воспитывать сознательность в усвоении материала.
Тип урока: практическийМетоды обучения: применение знаний, контроль, кейс-метод Литература: 11,15.Актуализация опорных знаний:1 .Конституционные основы судебной власти.2. Конституционные принципы осуществления правосудия в РК3. Судебная система Республики Казахстан.4. Порядок назначения постоянных судей РК5. Конституционный статус судей РК6. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи.
С Р С  (самостоятельная работа студентов):
\Дополнить глоссарий по теме: «Конституционные основы судебной власти РК».2.Подготовить доклад: на тему: «Статус судьи».3 .Ответить на тестовые вопросы для самоконтроля:
Домашнее задание:1. Подготовить конспект и подготовиться к опросу.2. Самостоятельно составить тестовые вопросы.Поурочный план №23
Тема: Правовой статус Конституционного Совета РК.
Цель урока: сформировать знания об особенностях Конституции РК; воспитывать уважение к праву; формировать активную жизненную позицию, формировать умение анализировать свои действия; развивать логическое мышление и речь студентов; формировать умение работать с Конституций и диализировать статьи.
Тип урока: практическийМетоды обучения: формирование умений и навыков, кейс-метод Литература: 1,14.Актуализация опорных знаний:1. Понятие и статус Конституционного Совета.2. Порядок формирования Конституционного Совета.3. Структура и компетенция Конституционного Совета.4.Основные принципы деятельности органа конституционного контроля. 5.Участники конституционное производство, их права и обязанности.6.Решение Конституционного Совета и его юридическая сила.
С Р С  (самостоятельная работа студентов):1.Дополнить глоссарий по теме: «Правовой статус Конституционного Совета РК.».2.Определить структуру и статус Конституционного Совета.3.Подготовить конспект: на тему «Конституционное производство».



Домашнее задание:1. Раздел 6 Конституции РК, стр. 395-407 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.2. Подготовить конспект и подготовиться к опросу.3. Самостоятельно составить тестовые вопросы.Поурочный план №24
Тема: Правовой статус Конституционного Совета РК.
Цель урока: сформировать знания об особенностях Конституции РК; воспитывать уважение к нраву; формировать активную жизненную позицию, формировать умение анализировать свои действия; развивать логическое мышление и речь студентов; формировать умение работать с Конституций и анализировать статьи.
Тип урока: практическийМетоды обучения: формирование умений и навыков, кейс-метод Литература: 1,14.Актуализация опорных знаний:1. Структура и статус Конституционного Совета.2. Компетенция Конституционного Совета.3. Конституционное производство.4. Акты, принимаемые Конституционным Советом.
С Р С  (самостоятельная работа студентов):1. Дополнить глоссарий по теме: «Правовой статус Конституционного Совета Р К .».
2. Подготовить эссе на тему: «Конституционный контроль как элемент системы сдержек и противовесов»3 .Ответить на тестовые вопросы для самоконтроля:
Домашнее задание:1. Раздел 6 Конституции РК, стр. 407 -411 Сапаргалиев Г.Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.2. Подготовить конспект и подготовиться к опросу.3. Самостоятельно составить тестовые вопросы.Поурочный план №25
Тема: Органы Прокуратуры Республики Казахстан.
Цель урока: обеспечить систематизацию изученного материала по теме органы прокуратуры РК; восполнить пробелы в знаниях; развития навыков устной и письменной речи; развития памяти; воспитания активной жизненной позиции, человеческой порядочности; воспитания в студентах средствами урока уверенности в своих силах.
Тип урока: практический



Методы обучения: кейс-метод, применение знаний Литература: 11,14.
Актуализация опорных знаний:1. Миссия, основные задачи, функции, права и обязанности Генеральной прокуратуры2. Организация деятельности Генеральной прокуратуры3. Имущество Генеральной прокуратуры С Р С  (самостоятельная работа студентов):1 Дополнить глоссарий по теме: «Органы Прокуратуры Республики Казахстан».2. Составить схему: «Структура Генеральной Прокуратуры РК».3. Решите задачи:1. Кандидат в Президенты Республики Казахстан гражданина К. в свою предвыборную программу включил следующие вопросы: о преобразовании Казахстана в федеративную республику, о разграничении прав других наций, демократии и государственного языка военными силами. Избирательная комиссия признала утратившим силу решение о регистрации кандидата.
Законно ли признание решения утратившим силу?
Какие вопросы должны содержаться в программе?2. Гражданин П. обратился к начальнику почтового отделения с жалобой на то, что получил заказное письмо открытым, и попросил разобраться в случившемся. Начальник почтового отделения заявил, что такими мелочами, как разбирательство по поводу вскрытого письма, он заниматься не станет. Тогда П. подал на него жалобу в суд.
Имеются ли основания для обращения в суд?
Что говорят об этом положения Конституции РК?3. Гражданка К. обратилась в Конституционный суд РК с жалобой на решение прокуратуры города прекратить уголовное дело, по факту гибели ее мужа, мотивировав свое решение тем, что были ущемлены ее конституционные права на получение объективных данных о ходе и результатах расследования.
Правомерно ли обращение?
Находиться ли данная проблема в компетенции Конституционного суда 
РК?
Домашнее задание:1. Раздел 7 Конституции РК, стр. 450-468 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.2. Подготовить конспект и подготовиться к опросу.Поурочный план №26
Тема: Акты прокурорского надзора.



Цель урока: сформировать у студентов умение применять полученную информацию, сравнивать изучаемые факты и явления, делать выводы и подводить итоги, осмысливать значимость изучаемого материала, оценивать практическую ценность законов; воспитывать у студентов чувство ответственности за выполнение получаемых заданий; развивать интерес к предмету в частности и к процессу обучения в целом.
Тип урока: практическийМетоды обучения: исследовательский, кейс-метод Литература: 4,16.Актуализация опорных знаний:1. Какими законами регулируется деятельность органов прокуратуры?2. Какие принципы определяют организацию и деятельность органов прокуратуры?3. В чем состоит деполитизированность органов прокуратуры?4. Дайте характеристику системы органов прокуратуры.5. В чем заключаются правовые гарантии деятельности прокуратуры? 
С Р С  (самостоятельная работа студентов):
\ Дополнить глоссарий по теме: «Акты прокурорского надзора».2. Решите задачи:1. На должность прокуроры Энской области был назначен Трофимов, которому ко дню его назначения на должность исполнилось 29 лет. Ранее Трофимов работал прокурором района в течение четырех лет. 
Вправе ли Генеральный прокурор РК  сделать такое назначение? 
Можно ли Генеральному прокурору РК  в исключительных случаях назначать на должности прокуроров субъектов РК, прокуроров городов, районов, приравненных к ним прокуроров специализированных прокуратур лиц. имеющих опыт работы по юридической специальности на руководящих должностях в органах государственной власти?2. Прокурор Энского района Скворцов был принят в члены партии «Единство». Как и все члены партии он выполнял решения руководящих органов партии, но не связанных с деятельностью прокуратуры. 
Можно ли прокурору состоять членом партии при условии, если он 

будет выполнять ее решения, не связанные с деятельностью 
прокуратуры ?
Допускается ли создание и деятельность в органах и учреждениях 
прокуратуры общественных объединений, преследующих политические 
цели?
Какой из принципов организации и деятельности прокуратуры 

относится к решению этих вопросов?3. Глава администрации Энской области потребовал от прокурораобласти дать объяснение по одному из находящихся в производстве следователя прокуратуры уголовному делу. Прокурор области отказался дать такого рода объяснение.
Прав ли в данном случае прокурор?



Допускается ли Закон вмешательство какого-либо в деятельность 
прокуратуры при осуществлении прокурорского надзора?
Домашнее задание:1. Раздел 7 Конституции РК, стр. 450-468 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007.2. Составить схему акты прокурорского надзора.Поурочный план №27
Тема: Конституционные основы местного государственного управления и самоуправления в РК.
Цель урока: закрепить знания студентов о понятии конституционные основы местного государственного управления и самоуправления в РК, развивать навыки учебного труда, стремление самостоятельно добывать знания; воспитывать чувство ответственности за порученное дело.
Тип урока: практический Методы обучения: исследовательский Литература: 1 ,1 4 .

Актуализации опорных знаний:1. Понятие местных представительных органов.2. Принципы деятельности местных представительных органов.3. Система местных представительных органов в РК.4. Компетенция местных представительных органов, задачи, стоящие перед ними.5. Становление института местного самоуправления в РК.
С Р С  (самостоятельная работа студентов):1. Дополнить глоссарий по теме: «Конституционные основы местного государственного управления и самоуправления в РК».2. Схематически представить систему местных представительных органов
3. Подготовить презентацию на тему: «Местное государственное управление и самоуправление»4. Подготовить конспект на тему: «Местные исполнительные органы»
5.Ответить на тестовые вопросы для самоконтроля:
Домашнее задание:1. Проработать закон РК о местном государственном управлении и самоуправлении в РК, стр. 524-533 Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. 2007, раздел 8 Конституции.2. Самостоятельно составить тестовые вопросы.
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Вопросы для подготовки к экзамену1. Понятие конституционного права.2. Предмет и методы конституционного права.3. Конституционно-правовые нормы, понятия, сущность и содержание.4. Источники конституционного права.5. Соотношения норм Конституции, конституционных законов. Указов Президента РК, имеющих силу закона.6. Развитие конституционного законодательства РК.7. Понятие Конституции, её сущность.8. Основные черты и принципы Конституции РК.9. Гарантии соблюдения и реализации норм Конституции.10. Конституция РК 1995года, сё структура и общее содержание разделов.11. Понятие конституционного строя РК.12. Основополагающие принципы деятельности РК.13. 11онятис административно - территориального устройства РК.14. Виды административно - территориального деления РК.15. Конституционно- правовое понятие гражданства в РК, его основное содержание.16. Юридические основания приобретения и прекращение гражданства в РК.17. Конституционные основы правового положения лиц без гражданства и иностранцев в РК.18. Понятие конституционных прав и обязанностей граждан.19. Личные права человека.20. Политические права человека.21. Экономические и социальные права человека.22. Обязанности граждан РК.23. Понятие политических партий и общественных объединений.24. Понятие и принципы избирательного права РК.25. Избирательные органы и участки, их формирование и роль в проведении выборов.26. Списки избирателей (выборщиков), порядок и условия проведения предвыборной агитации, порядок голосования и подведения итогов.27. Особенности выборов Президента РК.28. Понятие республиканского референдума и его проведение.29. Понятие формы правления, виды и содержание. Форма правления в РК.30. Понятие и виды государственного устройства. Государственное устройство в РК.31. Конституционно- правовой статус Президента РК.32. Компетенция Президента РК.



33. Содержание конституционно- правового института делегированных 11резиденту РК законодательных полномочий.34. Акты Президента РК и их юридическая значимость.35. Конституционно- правовой статус Парламента РК.36. Конституционные полномочия Сената Парламента РК.37. Конституционные полномочия Мажилиса Парламента РК.38. Акты, принимаемые Парламентом РК, и виды и юридическая значимость.39. Основания досрочного роспуска Парламента РК.40. Конституционно -  правовой статус Правительства РК.41. Порядок формирования Правительства РК и его состав.42. Компетенция Правительства РК.43. Формы взаимодействия Правительства РК с Парламентом РК.44. Взаимодействие Правительства РК с Президентом РК.45. Акты Правительства РК, и виды и юридическая значимость.46. Конституционный Совет в системе государственной власти РК.47. Состав и порядок формирования Конституционного Совета РК.48. Компетенция Конституционного совета РК.49. Виды решений Конституционного Совета РК. их юридическая сила.50. Конституционные гарантии независимости судебной власти в РК.51. Структура судебной власти в РК, состав судов в РК.52. Принципы отправления правосудия в РК.53. Местное государственное управление и самоуправление в РК.54. Конституционные основы выборности местных Акимов.55. Компетенция маслихатов, закреплённая в Конституции РК.56. Компетенция местных исполнительных органов, закреплённая в Конституции РК.57. Акты, принимаемые маслихатами и их юридическая значимость.58. Акты местных исполнительных органов и их юридическая сила.59. Проблемы государственного строительства в Программе «Казастан- 2030».60. Казахстан на пути ускоренной политической, социальноэкономической модернизации.61. Мажоритарная и пропорциональная избирательная системы, их понятие и отличие.62. Принципы организации местного самоуправления в Республике Казахстан.63. Понятие и источники финансирования выборов.64. Органы прокуратуры в Республике Казахстан.65. Система конституционного права Республики Казахстан.66. Конституционно-правовые отношения, их содержание.67. Конституция Республики Казахстан 1995г. как договор власти и народа.68. Основные элементы конституционного строя Республики Казахстан.69. Основные принципы административно-территориального устройства.



70. Разнообразие форм собственности в Республике Казахстан.71. Понятие и принципы формирования избирательных округов.72. Особенности выборов депутатов Сената и Мажилиса Парламента Республики Казахстан.73. Понятие формы государства.74. Этапы законодательного процесса Парламента Республики Казахстан.75. Правовое регулирование административно-территориального устройства.76. Роль государства в регулировании экономических отношений.77. Взаимоотношения государства с общественными объединениями.78. Взаимоотношения государства с политическими партиями.79. Принципы функционирования общественных объединений.80. Принципы деятельности политических партий.81. Порядок голосования и подведения итогов голосования.82. Проблемы совершенствования местного самоуправления.83. Порядок и условия проведения предвыборной агитации.84. Этапы развития Конституции Республики Казахстан.


