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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Конституционное право» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
Наименование
Код
этапа Наименование этапа освоения
компетенции компетенции
освоения
компетенции
компетенции
способность
оценивать
ОПК – 1
владение
навыками ОПК – 1.2
результаты и последствия
поиска,
анализа
и
использования
принятых
управленческих
нормативных
и
решений
с
учетом
правовых документов в
конституционных
свобод,
своей профессиональной
прав
и
обязанностей
деятельности
гражданина,
применять
конституционные источники
права в профессиональной
деятельности для защиты прав
человека
и
гражданина,
сопоставлять
с
другими
нормативно-правовыми
документами
ОПК – 7
способность
ОПК – 7.1
способность анализировать и
анализировать
и
применять
нормы
применять
нормы
конституционного права в
конституционного,
профессиональной
административного
и
деятельности
служебного
права в
профессиональной
деятельности
УК ОС – 10
способность
УК ОС– 10.2
способность охарактеризовать
использовать основы
конституционный
строй
правовых знаний в
России и конституционные
различных сферах
права гражданина, применять
деятельности
знания основ права в работе с
нормативно-правовыми
актами, в том числе для
защиты прав человека и
гражданина
1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
требования

Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
владение
навыками ОПК – 1.2
на уровне знаний:
поиска,
анализа
и
- нормативно-правовой системы РФ,
использования
- государственного и конституционного
нормативных и правовых
устройства РФ.
документов
в
своей
на уровне умений:
профессиональной
- Поиск, отбор и систематизация
4

деятельности 1

способность анализировать
и
применять
нормы
конституционного,
административного
и
служебного
права
в
профессиональной
деятельности2

способность использовать
основы правовых знаний в
различных
сферах
деятельности3

законоположений, относящиеся к ситуациям,
нуждающимся в правовой оценке,
регулировании.
на уровне навыков:
- демонстрирует навыки работы с
информационно-правовыми системами,
навыки работы с текстом Конституции РФ
для решения учебных задач
- систематизирует действующее
законоположения, разделяя их по
юридической силе;
- использует дополнительные источники,
содержащие
официальное
толкование
законов и подзаконных нормативных актов
ОПК– 7.1
на уровне умений:
ориентироваться
в
системе
административного права и нормативных
правовых актов, регламентирующих сферу
профессиональной деятельности;
– работа с информационно-правовыми
системами навыков работы с Конституцией
РФ
и
другими
источниками
административного права;
– анализ социально-значимых проблем и
процессов, происходящих в обществе, и
прогноза возможного их развития в будущем,
основываясь на положениях нормативных
правовых актов,
на уровне навыков:
- применяет положения Конституции РФ в
профессиональной деятельности;
- ориентируется в системе законодательства
и
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих сферу профессиональной
деятельности
УК ОС – 10.2 на уровне знаний:
- основные положениях Конституции РФ; права и свободы человека и гражданина в РФ;
- механизмы защиты прав и свобод человека
в РФ.
на уровне умений:
– работа с информационно-правовыми
системами навыков работы с Конституцией

1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
2
Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
3
Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016
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РФ
и
другими
источниками
административного права;
– анализ социально-значимых проблем и
процессов, происходящих в обществе, и
прогноза возможного их развития в будущем,
основываясь на положениях нормативных
правовых актов,
на уровне навыков:
- применяет положения Конституции РФ в
различных сферах деятельности.
2.

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 14 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 8 часа практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет 121 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО: Б1.Б.13 «Конституционное право»
изучается на 2 курсе в 3,4 семестре, основу для ее изучения создает изучение дисциплины
Б1.Б.22 «Основы права». Дисциплина Б1.Б.13 «Конституционное право» создает
необходимые предпосылки для освоения таких дисциплин, как Б1.Б.15
«Административное право», Б1.Б.11 «Гражданское право», Б1.Б.12 «Государственная и
муниципальная служба», а также для учебной практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков (Б2.У.1).
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование тем (разделов)

Раздел Основы Конституционного
1
права РФ
Тема.1.1. Конституционные
основы
организации
публичной
власти
в
Российской Федерации
Тема 1.2. Конституционноправовой статус личности

Объем дисциплины (модуля), час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
Всего
видам учебных занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)
4

4

2

2

72

Форма
текущего
контроля
успеваемост
и,
промежуточ
ной
аттестации
Диспут

64
2

2
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Конституционные
основы
системы
органов
государственной власти и
муниципального управления
РФ
Федеративное
Тема.2.1
Раздел
устройство
России
2
Тема 2.2 Конституционная
система власти в Российской
Федерации

63

Промежуточная аттестация
Всего:

9
144

2

4

1

2

1

2

57

Экзамен
6

8

121

Содержание дисциплины «Конституционное право»
Раздел 1. Основы Конституционного права РФ
Тема.1.1. Конституционные основы организации публичной власти в
Российской Федерации
Конституционное право как отрасль российского права¸ как наука и учебная
дисциплина. Понятие конституционного права как ведущей отрасли публичного права.
Предмет и метод конституционного права. Понятие, предмет и метод науки
конституционного права. Значение учебной дисциплины «Конституционное право
Российской Федерации» для изучения других правовых дисциплин.
Конституционные основы организации публичной власти в Российской Федерации.
Понятие народовластие и его закрепление в Конституции Российской Федерации.
Непосредственная и представительная демократия в России. Референдум и свободные
выборы – высшее непосредственное выражение власти народа.
Экономические и политические основы конституционного строя Российской
Федерации. Конституционный строй Российской Федерации: понятие и структура.
Политические основы конституционного строя РФ: понятие и основные институты.
Публичная власть: понятие и виды. Экономические основы конституционного строя РФ:
понятие и основные институты. Закрепление в Конституции РФ принципов рыночной
экономики, свободы экономической деятельности. Многообразие форм собственности.
Основы духовной жизни общества.
Основные вопросы
1. Конституционное право как отрасль российского права¸ как наука и учебная
дисциплина.
2. Конституционные основы организации публичной власти в Российской Федерации.
3. Экономические и политические основы конституционного строя Российской
Федерации
Тема 1.2. Конституционно-правовой статус личности
Конституционно-правовой статус личности: институт гражданства РФ, личные,
политические, социально-экономические и культурные права и свободы человека и
гражданина.
Понятие и элементы правового статуса личности. Принципы правового статуса
личности. Классификация прав и свобод человека и гражданина. Конституционные
обязанности граждан РФ. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Понятие и
принципы Российского гражданства. Основания и порядок приобретения и прекращения
гражданства РФ.
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Основные вопросы
1. Понятие и элементы правового статуса личности.
2. Конституционные обязанности граждан РФ
Раздел 2. Конституционные основы системы органов государственной власти и
муниципального управления РФ
Тема.2.1 Федеративное устройство России
Понятие и конституционные принципы федеративного устройства России.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации: суверенитет, правовой статус
территории, порядок изменения границ между субъектами, единое гражданство,
международная правосубъектность. Конституционно-правовой статус субъектов РФ.
Разграничение компетенции между федерацией и субъектами.
Основные вопросы
1. Понятие и конституционные принципы федеративного устройства России.
2. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
3. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
Тема 2.2 Конституционная система власти в Российской Федерации
Конституционная система власти в Российской Федерации: конституционноправовой статус Президента РФ, законодательная власть в РФ, исполнительная власть в
РФ. Развитие принципа разделения властей в российском конституционном праве.
Конституционно-правовой статус Президента РФ: понятие, правовое регулирование,
место в системе органов государственной власти. Федеральное собрание Российской
Федерации – парламент России. Понятие, функции, структура, полномочия, порядок
формирования Совета Федерации. Выборы депутатов Государственной Думы.
Правительство РФ - высший орган исполнительной власти. Порядок формирования,
компетенция, акты. Сложение полномочий и отставка Правительства.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной власти.
Федеральные государственные органы с особым статусом. Судебная власть: понятие,
природа, функции. Конституционные основы судебной системы РФ. Конституционноправовой статус судей в РФ. Прокуратура РФ: понятие, природа, основные функции.
Правовое регулирование статуса прокуратуры РФ.
Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации.
Понятие и особенности местного самоуправления в России. Конституционные принципы
местного самоуправления в РФ. Конституционные гарантии местного самоуправления в
РФ.
Основные вопросы
1. Конституционная система власти в Российской Федерации конституционноправовой статус Президента РФ, законодательная власть в РФ, исполнительная
власть в РФ.
2. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной власти.
3. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: подготовка и защита доклада. Дискуссия
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Конституционное право» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
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Тема

Методы текущего
контроля успеваемости
Тема.1.1. Конституционные основы организации публичной Подготовка и защита
власти в Российской Федерации
доклада. Дискуссия
Тема 1.2. Конституционно-правовой статус личности
Тема 2.1 Федеративное устройство России
Подготовка и защита
Тема 2.2 Конституционная система власти в Российской эссе (доклада).
Федерации
4.1.2 Промежуточная аттестация - экзамен предполагает защиту контрольной
работы (эссе)
4.2 Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений, навыков или
опыта деятельности.
Типовые темы для подготовки доклада и дискуссии
1. Конституционное право как отрасль российского права
2. Конституционное право как наука и учебная дисциплина
3. Конституционные основы организации публичной власти в РФ
4. Политические основы конституционного строя
5. Экономические основы конституционного строя
6. Культурные права и свободы: Конституционные основы духовной жизни
общества.
7. Институт гражданства в РФ: понятие и принципы
8. Институт гражданства РФ: Основания и порядок приобретения и прекращения
российского гражданства.
9. Личные права и свободы.
10. Политические права и свободы.
11. Социально-экономические и культурные права и свободы.
12. Конституционно-правовой статус личности: конституционные обязанности
граждан Российской Федерации.
13. Федеративное устройство России.
14. Федеративное устройство России: конституционно-правовой статус субъектов
Российской Федерации.
15. Конституционная система власти в РФ: принцип разделения властей.
16. Конституционно-правовой статус Президента РФ.
17. Законодательная власть в РФ: Конституционно-правовой статус Федерального
Собрания Российской Федерации.
18. Исполнительная власть в РФ: Конституционно-правовой статус Правительства
Российской Федерации.
19. Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной власти
в РФ.
20. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры в
РФ.
21. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.
22. Конституционные основы местного самоуправления в РФ: гарантии местного
самоуправления.
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4.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций

Код
компетенции
ОПК – 1

ОПК ОС – 7

УК ОС – 10

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения
компетенции
владение навыками поиска, ОПК – 1.2
анализа и использования
нормативных и правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности

способность анализировать ОПК ОС– 7.1
и
применять
нормы
конституционного,
административного
и
служебного
права
в
профессиональной
деятельности
способность использовать УК ОС– 10.2
основы правовых знаний в
различных
сферах
деятельности

Этап освоения
компетенции
ОПК-1.2 Способность
оценивать результаты и
последствия принятых
управленческих решений с
учетом конституционных
свобод, прав и
обязанностей гражданина,

Критерий
оценивания
1. Демонстрирует навыки
работы с информационноправовыми системами,
навыки работы с текстом
Конституции РФ для
решения учебных задач
2. Систематизирует

Наименование этапа
освоения компетенции
способность
оценивать
результаты и последствия
принятых управленческих
решений
с
учетом
конституционных свобод,
прав
и
обязанностей
гражданина,
применять
конституционные
источники
права
в
профессиональной
деятельности для защиты
прав
человека
и
гражданина, сопоставлять с
другими
нормативноправовыми документами
способность анализировать
и
применять
нормы
конституционного права в
профессиональной
деятельности

способность
охарактеризовать
конституционный
строй
России и конституционные
права
гражданина,
применять знания основ
права
в
работе
с
нормативно-правовыми
актами, в том числе для
защиты прав человека и
гражданина
Показатель
оценивания
Поиск,
отбор,
систематизация и анализ
законоположений,
относящихся к ситуациям,
нуждающимся в правовой
оценке, регулировании.
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применять
конституционные
источники права в
профессиональной
деятельности для защиты
прав человека и
гражданина, сопоставлять с
другими нормативноправовыми документами
ОПК-7.1
Способность анализировать
и применять нормы
конституционного права в
профессиональной
деятельности

УК ОС-10.2. Способен
охарактеризовать
конституционный строй
России и конституционные
права гражданина,
применять знания основ
права в работе с
нормативно-правовыми
актами, в том числе для
защиты прав человека и
гражданина

действующие
законоположения, разделяя
их по юридической силе;
3. Использует
дополнительные источники,
содержащие официальное
толкование законов и
подзаконных нормативных
актов.
1. Применяет положения
Конституции РФ в
профессиональной
деятельности;
2. Ориентируется в системе
законодательства и
нормативных правовых
актов, регламентирующих
сферу профессиональной
деятельности
Демонстрирует знания
Конституции РФ как
основного нормативноправового акта,
регулирующего
общественные отношения,
знания основ
конституционного строя РФ
и конституционного статуса
человека и гражданина.

Характеристика
и
применение
источников
конституционного
права
при определении целей,
задач,
регулирующих
деятельность
государственных
и
муниципальных служащих.

Характеристика сущности и
назначения
конституционного
права,
форм правления, форм
государственного
устройства РФ, структуры и
компетенций
органов
государственной власти и
органов
местного
самоуправления.
Определение места и роли
конституционного права в
системе российского права.
Использование
информационно-правовой
системы, работа с текстом
Конституции РФ, ссылки на
правовые источники.

4.4.2 Типовые оценочные средства
Темы контрольных работ в форме эссе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Верховенство и прямое действие Конституции Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации и её развитие.
Экономические и политические основы конституционного строя РФ.
Основы духовной жизни общества.
Конституционные права и свободы российских граждан.
Конституционные обязанности граждан.
Федеративное устройство РФ.
Конституционная система власти в РФ.
Конституционный статус Президента Российской Федерации.
11

10.
Федеральное Собрание – представительный и законодательный орган
государственной власти.
11. Конституционные основы судебной системы РФ.
12. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, компетенция, акты.
13. Конституционные принципы местного самоуправления в России.
14. Институт прямой и представительной демократии: формы, соотношение.
15. Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления
в Томской области.
16. Выборные процедуры и политические назначения как способы формирования
высших и центральных органов власти.
17. Форма государственного правления Российской Федерации.
18. Россия как государство с республиканской формой правления.
19. Президент Российской Федерации – глава государства: основные полномочия,
порядок избрания.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации (эссе)
1. Эссе имеет четкую проработанную структуру критические
идеи и комментарии автора.
2. Эссе
содержит
обоснованный
тезис,
четко
сформулированный в начале работы.
3. Для
анализа
тезиса
привлекаются
основные
и
дополнительные литературные источники, перечисленные в
конце работы.
4. Последовательно аргументируется собственная позиция с
привлечением теоретического и практического материала.
5. Корректно
(согласно
требованиям)
оформлены
используемые источники и материалы для написания эссе
1. Эссе имеет четкую структуру и логику изложения
2. Анализируется основной тезис (идея) с обоснованными
ссылками и примерами,
3. Для анализа тезиса привлекаются источники, перечисленные
в конце работы.
4. Последовательно аргументируется собственная позиция с
привлечением теоретического и практического материала,
использованием фактов.
1. Отсутствие четко выраженной структуры эссе.
2. Отсутствие обоснованности и/или анализа основного тезиса
эссе.
3. Слабая аргументация собственной позиции.
4. Не по стандарту оформлены ссылки на источники
1. Отсутствует системность изложения материала.
1. Отсутствие обоснованности и/или анализа основного тезиса
эссе, собственной позиции.
2. Источники слабо проработаны и проанализированы
3. Отсутствуют ссылки на нормативно-правовые источники

Пятибалльная система
оценивания:

«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.13 Конституционное
право хранится на кафедре ГиЕНД.
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4.4. Методические материалы
Студент заранее выбирает и согласовывает с преподавателем тему контрольной
работы (эссе) и выполняет ее в межсессионный период. Студент обязан сдать эссе в виде
оформленной контрольной работы не позднее, чем за неделю до предстоящего экзамена
на проверку преподавателю. При зачтенной работе студент допускается к экзамену,
предполагающему защиту (в устной форме) эссе и ответы на дополнительные вопросы
преподавателя. По согласованию с преподавателем, экзамен может проходить письменно
по вопросам курса.
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы. Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Конституционное право» является
формирование у студентов навыков работы с нормативными правовыми источниками и
эффективного их использования в своей профессиональной деятельности.
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема.1.1 Конституционные основы организации публичной власти в Российской
Федерации
Основные рассматриваемые аспекты: экономические и политические основы
конституционного строя Российской Федерации. Конституционный строй Российской
Федерации: понятие и структура. Политические основы конституционного строя РФ:
понятие и основные институты. Публичная власть: понятие и виды. Экономические
основы конституционного строя РФ: понятие и основные институты. Закрепление в
Конституции РФ принципов рыночной экономики, свободы экономической деятельности.
Многообразие форм собственности. Основы духовной жизни общества.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Политические основы конституционного строя РФ: понятие и основные
институты.
2. Публичная власть: понятие и виды.
3. Экономические основы конституционного строя РФ: понятие и основные
институты.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Экономические и политические основы конституционного строя Российской
Федерации. Конституционный строй Российской Федерации.
2. Закрепление в Конституции РФ принципов рыночной экономики, свободы
экономической деятельности.
Тема 1.2. Конституционно-правовой статус личности
Основные рассматриваемые аспекты: конституционно-правовой статус личности:
институт гражданства РФ, личные, политические, социально-экономические и культурные
права и свободы человека и гражданина.
Понятие и элементы правового статуса личности. Принципы правового статуса
личности. Классификация прав и свобод человека и гражданина. Конституционные
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обязанности граждан РФ. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Понятие и
принципы Российского гражданства. Основания и порядок приобретения и прекращения
гражданства РФ.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Конституционно-правовой статус личности.
2. Понятие и элементы правового статуса личности
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Классификация прав и свобод человека и гражданина.
2. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
Тема.2.1 Федеративное устройство России
Основные рассматриваемые аспекты: понятие и конституционные принципы
федеративного устройства России. Конституционно-правовой статус Российской
Федерации: суверенитет, правовой статус территории, порядок изменения границ между
субъектами, единое гражданство, международная правосубъектность. Конституционноправовой статус субъектов РФ. Разграничение компетенции между федерацией и
субъектами.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Разграничение компетенции между федерацией и субъектами.
Вопросы для подготовки к занятию:
1. Понятие и конституционные принципы федеративного устройства России
Тема 2.2 Конституционная система власти в Российской Федерации
Основные рассматриваемые аспекты: конституционная система власти в
Российской
Федерации:
конституционно-правовой
статус
Президента
РФ,
законодательная власть в РФ, исполнительная власть в РФ. Развитие принципа разделения
властей в российском конституционном праве. Конституционно-правовой статус
Президента РФ: понятие, правовое регулирование, место в системе органов
государственной власти. Федеральное собрание Российской Федерации – парламент
России. Понятие, функции, структура, полномочия, порядок формирования Совета
Федерации. Выборы депутатов Государственной Думы. Правительство РФ - высший
орган исполнительной власти. Порядок формирования, компетенция, акты. Сложение
полномочий и отставка Правительства.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности судебной власти.
Федеральные государственные органы с особым статусом. Судебная власть: понятие,
природа, функции. Конституционные основы судебной системы РФ. Конституционноправовой статус судей в РФ. Прокуратура РФ: понятие, природа, основные функции.
Правовое регулирование статуса прокуратуры РФ.
Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации.
Понятие и особенности местного самоуправления в России. Конституционные принципы
местного самоуправления в РФ. Конституционные гарантии местного самоуправления в
РФ.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Выборы депутатов Государственной Думы. Правительство РФ - высший орган
исполнительной власти. Порядок формирования, компетенция, акты. Сложение
полномочий и отставка Правительства.
2. Конституционно-правовой статус судей в РФ.
3. Прокуратура РФ: понятие, природа, основные функции. Правовое
регулирование статуса прокуратуры РФ.
Вопросы для подготовки к занятию:
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1. Конституционная система власти в Российской Федерации: конституционноправовой статус Президента РФ, законодательная власть в РФ, исполнительная
власть в РФ.
6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Колошинская Н.В. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.В. Колошинская, О.Г. Бодунова. - Электрон. текстовые данные. - СПб.:
Троицкий мост, 2016. - 168 c. - 978-5-4377-0151-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40864.html -ЭБС «IPRbooks»
2. Конституционное право Российской Федерации : учебник для бакалавров / Г. Н.
Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательство Юрайт, 2015. - 457 с. [Электронный ресурс]:- Режим доступа:
http://urss.ru/PDF/add_ru/191258-1.pdf -ЭБС «IPRbooks»
6.2. Дополнительная литература
1. Писарев А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской
Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Писарев. — Электрон.
текстовые данные. - М. : Российский государственный университет правосудия, 2016. 410 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49597.html -ЭБС «IPRbooks»
2. Багмет А.М. Конституционное право [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И.
Бычкова. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 c. -Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72422.html -ЭБС «IPRbooks»
3. Багмет А.М. Конституционное право России. Схемы и определения [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова, Е.А. Сунцова. -Электрон. текстовые
данные.
М.
:
ЮНИТИ-ДАНА,
2017.
208
c. -Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72442.html -ЭБС «IPRbooks»
4. Нудненко Л.А. Конституционное право россии. Учебник. -2016. - 472 с.
5. Антонова Н. А., Кувырченкова Т. В., Рязанова Е. А. Конституционное право
России; МОДЭК, НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет - , 2014. 176 c.
6. Братановский С. Н. Конституционное право России; РИОР, Инфра-М Москва, 2014. - 384 c.
7. Колесников Е. В., Комкова Г. Н., Кулушева М. А. Конституционное право РФ;
Высшее образование, Юрайт - Москва, 2014. - 368 c.
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами
Томского филиала РАНХиГС
6.4 Нормативные правовые документы
1.
Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 года // Собрание законодательства РФ. – 2014 . – № 31. – Ст. 4398.
2. Федеральный закон от 04 марта 1998 года № 33-ФЗ «О порядке принятия и
вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. - 1998. - № 10. - ст. 1146. (ред. от 08.03.2015)
3. Всеобщая Декларация прав человека (принята на 3 сессии Генеральной
Ассамблеи ООН резолюцией от 10 декабря 1948 года) // Российская газета - 1998. – 10
декабря.
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4. Европейская Хартия местного самоуправления. Принята Советом Европы 15
октября 1985 года // Собрание законодательства РФ. – 1998. - N 36. - ст. 4466.
5. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 40. Ст. 3822.
6. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации» //
Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 22. - Ст. 2031.
7. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 30. - Ст.
3032.
8. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года «О Конституционном
Суде Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 17. -Ст. 1447.
9. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года «О судебной
системе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1997.- № 1. – Ст.1.
10. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 года «О Правительстве
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1997. - №51. Ст. 5712.
11. Федеральный закон от 05 августа 2000 года «О порядке формирования Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации»
//
Собрание
законодательства РФ.- 2012. - № 50 . Ч.4. - Ст. 6952.
12. Федеральный закон от 17 явнаря 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1995. -N 47. - ст. 4472.
13. Федеральный закон от 12 июня 2002 «Об основных гарантиях избирательных
прав и прав на участие в референдуме граждан Российской федерации»// Собрание
законодательства РФ. - 2002. - № 24. - Ст. 2253.
14. Федеральный закон от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной
службе»// Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 13. - Ст. 1475
15. Федеральный закон от 10 января 2003 года «О выборах Президента Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 2. – Ст.171.
16. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 года «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ. - 1997.- Ст. 1011.
17. Федеральный закон от 06 октября 1999 года «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти
субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1999. №42. – Ст.
5005. (2000. № 31.)
18. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 «О референдуме
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. -2004. - № 27. – Ст. 2710
6.5.Интернет-ресурсы
1. Официальный Интернет-портал правовой информации : Государственная система
правовой информации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа :
www.pravo.gov.ru.
2. http://biblioclub.ru/ - Научная библиотека Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
3. http://law.edu.ru – Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» /
Различные образовательные материалы: семинары, книги, статьи, документы, реестр
диссертаций; конференции, учебные программы; Аналитика, Отчеты о результатах
мониторинга правоприменения; Предметные центры
4. http://www.lawportal.ru - Федеральный образовательный портал «Юридическая
Россия», на котором приводятся материалы прошедших научно-практических
конференций для юристов, а также информация о планирующихся конференциях и
времени, месте их проведения. В разделе «Периодика» приводятся полные тексты статей
из журналов «В мире права», «Вестник МГИУ», «Ежегодник истории права и
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правоведения», «Конституционное право: Восточно-европейское обозрение», «Сибирский
юридический вестник» и др. Приводится информация о различных организациях юристов.
5. http://interlaw.dax.ru – Юридический портал InterLaw. В разделе «Студенту»
публикуются программы курсов по различным отраслям права. Имеется чат для юристов.
На сайте присутствуют ссылки на другие юридические сайты.
6. http://www.internet-law.ru - Некоммерческий научно-практический частный
информационный ресурс «Интернет и право». Назначение сайта - повышение
юридической грамотности пользователей сети. Приводятся списки литературы и
Интернет-сайтов по темам «Интернет и право» («Коммуникативное право»), «Литература
по вопросам интеллектуальной собственности». Кроме того, приводятся полнотекстовые
документы по различным отраслям права.
6.6 Иные источники
1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
Режим доступа : http://www.garant.ru/
2. Правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –
Режим доступа : http://www.consultant.ru/
7.Материльно-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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