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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения учебной дисциплины «Конституционное право» являются ознакомление с теоретическими основами
конституционного права, Конституцией Российской Федерации и иными законодательными актами; воспитание в духе уважения
конституционного строя и защиты прав и свобод граждан; формирование правового мышления, приобретение широкого
профессионального кругозора; повышение правовой культуры.
Система курса предусматривает изучение сущности Конституции России, основ правового положения личности,
территориального устройства, основ деятельности органов государственной власти и системы местного самоуправления. Особое
внимание уделяется анализу конституционного законодательства, правовых основ и современной практики деятельности органов
государственной власти. Изучение конституционного права позволит познать закономерности развития данной отрасли права,
поможет усвоению иных отраслей права.
Задачами освоения учебной дисциплины являются:
- выработка навыков принятия в пределах должностных обязанностей решений и их обоснования, совершения действий,
связанных с реализацией конституционно-правовых норм;
- уяснение сущности участия в разработке и экспертизе нормативных правовых актов органов государственной власти и
местного самоуправления — источников конституционного права;
- формирование представления о властно-организационной и правоприменительной деятельности в сфере государственной
власти и местного самоуправления, разработке и экспертизе соответствующих правоприменительных актов;
- уяснение сущности правозащитной деятельности, надзорной деятельности, обжалования действий (бездействия), незаконных
правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц;
- приобретение навыков консультирования граждан по вопросам реализации и защиты их прав и свобод, консультирования
органов государственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц в области конституционного права;
- уяснение участия в конституционно-правовых отношениях, обеспечения конституционной законности и правопорядка в сфере
государственной власти и местного самоуправления, безопасности личности.
Указанные цели и задачи реализуются посредством системы учебных занятий, направленных на формирование знаний,
выработку умений и первичных навыков юридического мышления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл Б1.Б.8
(раздел)
Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части профессионального цикла основной
ОП: образовательной программы обучения бакалавра юриспруденции.
Изучению конституционного права предшествует овладение общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми
знаниями, умениями и навыками.
Общенаучной основой изучения конституционного права являются философия, логика, обществознание. Студенты должны
уметь применять общенаучные методы познания государственно-правовых явлений. Кроме того, студенты должны овладеть
основными информационными технологиями, применяемыми в юридической деятельности, научиться пользоваться
электронными базами данных, получать и перерабатывать правовую информацию.
Теоретико-правовой основой конституционного права служат теория государства и права,
история отечественного государства и права, история государства и права зарубежных стран.
Для овладения необходимыми знаниями и навыками практической деятельности в области конституционного права студент
должен иметь представление о юридической терминологии; понятиях и категориях теории государства и права; общеправовых
принципах; механизме государства; роли государства и права в политической системе общества; механизме и средствах
правового регулирования, реализации права; юридической технике.
Важное значение имеет знание основных этапов конституционно-правового развития России, а также знание законов логики и
умение их применять в конкретных государственно-правовых ситуациях.
«Конституционное право» логически связано с «Административным правом», «Муниципальным правом», «Избирательным
правом», «Публичным правом субъекта РФ», «Актуальными проблемами конституционного права»
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина изучается во втором и третьем семестре обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин
подготовки бакалавров.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

2.2.1 Административное право.
2.2.2 Муниципальное право.
2.2.3 Актуальные проблемы конституционного права.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры России
ОПК-2: способность работать на благо общества и государства
ОПК-4: способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу
ОПК-6: способность повышать уровень своей профессиональной компетентности
Знать:
Уровень 1

Специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности их субъектов. Структуру политической
организации российского общества. Источники конституционного права, их соотношение по юридической силе.
Конституцию РФ, основные конституционно-правовые акты.

Уровень 2

Основы конституционно-правового статуса личности, становление и развитие института гражданства РФ, содержание
прав и свобод, а также обязанностей человека и гражданина, гарантии прав и свобод. Решения Конституционного суда
РФ, конституционно-правовую практику на федеральном и региональном уровнях.

Уметь:
Уровень 1

Обобщать полученные знания в области Конституционного права. Применять теоретические знания, в том числе
грамотно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в правотворческой
и правоприменительной практике. Понимать социально-экономические и политические процессы в современном
обществе. Оперировать юридическими понятиями и категориями.

Уровень 2

Правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере Конституционного права. Принимать
решения и совершать юридические действия в соответствии с законом. Анализировать эффективность
конституционно-правового регулирования общественных отношений.

Владеть:
Уровень 1

Навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики, мораль и права.
Способностью сочетания теоретического мышления с поиском оптимального способа решения конституционноправовых проблем.

Уровень 2

Навыками анализа тенденций современных правовых систем. Навыками юридической квалификации навыков и
обстоятельств, анализа конституционно-правовых норм, конституционных правоотношений и правоприменительной
практики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Конституцию РФ, основные конституционно-правовые акты, решения Конституционного суда РФ, конституционно-правовую
практику на федеральном и региональном уровнях.
3.2 Уметь:
3.2.1 Применять теоретические знания, в том числе грамотно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно
их использовать в правотворческой и правоприменительной практике.
3.2.2 Принимать решения и совершать юридические действия в соответствии с законом.
3.3 Владеть:
3.3.1 Навыками реализации конституционно-правовых норм в профессиональной деятельности. Навыками обеспечения прав и свобод
личности в своей служебной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр / Курс

и Тема 1. Конституционное право как отрасль
права, наука и учебная дисциплина.

-/1

Часов

Компетенции

Инте Примеча
ракт.
ние

ОПК-1

1.1

/Лек/

1

1

1.2

/Пр/

1

1

1.3

/Ср/

6

0
ОПК-1

Тема 2. Основы конституционализма
2.1
2.2

/Лек/
/Пр/

2
2

2.3

/Ср/

6
ОПК-1

Тема 3. Конституционные основы форм
правления и государственных (политических)
режимов.
3.1

/Лек/

3.2

/Пр/

3.3

/Ср/

6
ОПК-1

Тема 4. Конституционные основы
территориальной организации публичной
власти.
4.1

/Лек/

1

4.2

/Пр/

1

4.3

/Ср/
Тема 5. Конституционно-правовой статус
личности. Гражданство и правовой статус
иностранцев.

6

5.1

/Лек/

5.2
5.3

/Пр/
/Ср/

ОПК-1

6
ОПК-1

Тема 6. Конституционные системы
государственной власти (глава государства,
парламент, правительство, судебная власть).
6.1

/Лек/

1

6.2

/Пр/

1

6.3

/Ср/

6
ОПК-1

Тема 7. Основные этапы конституционного
развития России.
7.1

/Лек/

7.2

/Пр/

7.3

/Ср/

8.1

Тема 8. Понятие и юридические свойства
Конституции Российской Федерации.
/Лек/

8.2

/Пр/

8.3

/Ср/

9.1

Тема 9. Механизм реализации Конституции
Российской Федерации.
/Лек/

1

9.2

/Пр/

1

9.3

/Ср/

8

8
ОПК-1

8
ОПК-1

ЗАЧЕТ

-/1

Тема 10. Конституционный строй Российской
Федерации: понятие, содержание, основные
элементы.

-/2

10.1

/Лек/

10.2

/Пр/

10.3

/Ср/

4

ОПК-1

1
9
ОПК-1

Тема
11.
Конституционные
основы
народовластия и формы его реализации.
11.1

/Лек/

11.2

/Пр/

11.3

/Ср/
Тема
12.
гражданского
Федерации.

9
ОПК-2

Конституционные
основы
общества
в
Российской

12.1

/Лек/

1

12.2

/Пр/

1

12.3

/Ср/

9

13.1

Тема 13. Конституционный статус человека и
гражданина в Российской Федерации.
/Лек/

13.2

/Пр/

13.3

/Ср/

ОПК-2

5
ОПК-2

Тема 14. Гражданство Российской Федерации.
14.1

/Лек/

1

14.2

/Пр/

1

14.3

/Ср/

9

Тема 15. Основные
обязанности человека
Российской Федерации.
15.1

/Лек/

15.2

/Пр/

15.3

/Ср/

права, свободы
и гражданина

ОПК-2

и
в

Тема 16. Гарантии прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации.

9
ОПК-2

16.1

/Лек/

1

16.2

/Пр/

1

16.3

/Ср/

9

17.1

Тема 17. Федеративное устройство Российской
Федерации.
/Лек/

17.2

/Пр/

17.3

/Ср/

ОПК-2

9
ОПК-2

Тема 18. Конституционная система власти в
Российской Федерации: теоретические и
правовые вопросы.
18.1

/Лек/

18.2

/Пр/

18.3

/Ср/

1

9
ОПК-4

Тема 19. Избирательное право и избирательная
система в Российской Федерации.
19.1

/Лек/

19.2

/Пр/

19.3

/Ср/

9
ОПК-4

Тема 20. Президент Российской Федерации.
20.1

/Лек/

1

20.2

/Пр/

2

20.3

/Ср/

9
ОПК-4

Тема 21. Федеральное Собрание – парламент
Российской Федерации.
21.1

/Лек/

21.2

/Пр/

21.3

/Ср/

1
9
ОПК-4

Тема 22. Статус депутата в представительной
системе Российской Федерации.
22.1

/Лек/

22.2

/Пр/

1

22.3

/Ср/
Тема 23. Правительство Российской Федерации.

9

23.1

/Лек/

23.2

/Пр/

23.3

/Ср/

ОПК-4

9
ОПК-6

Тема 24. Судебная власть и органы
прокуратуры в Российской Федерации.
24.1

/Лек/

1

24.2

/Пр/

2

24.3

9

25.1

/Ср/
Тема 25. Система органов государственной
власти субъектов Российской Федерации.
/Лек/

25.2

/Пр/

2

25.3

/Ср/
Тема 26. Конституционно-правовые основы
местного самоуправления в Российской
Федерации.

9

26.1

/Лек/

1

26.2

/Пр/

2

ОПК-6

ОПК-6

26.3

/Ср/
ЭКЗАМЕН

9
-/2

9

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1Контрольные вопросы и задания
1.Понятие и предмет конституционного права.
2.Место конституционного права в системе российского права.
3.Метод конституционного регулирования общественных отношений.
4.Конституционно-правовые нормы, их особенности и классификация.
5.Субъекты конституционно-правовых отношений.
6.Источники конституционного права.
7.Роль науки конституционного права в становлении демократического правового социал
8.Основные этапы дореволюционного конституционного права России.
9.Общая характеристика российских советских конституций.
10.Основные этапы принятия Конституции Российской Федерации 1993 г.
11.Значение Конституции Российской Федерации для становления и развития российско
12.Типы и виды конституций.
13.Сущность конституции.
14.Юридические свойства конституции.
15.Основные черты Конституции Российской Федерации.
16.Механизм реализации конституционных норм.
17.Формы реализации конституции.
18.Гарантии реализации Конституции Российской Федерации.
19.Президент России — гарант Конституции Российской Федерации.
20.Гарантии Конституции Российской Федерации и механизм их реализации.
21.Понятие и принципы конституционного строя.
22.Содержание основ конституционного строя.
23.Конституционные характеристики Российского государства.
24.Россия — светское, социальное государство.
25.Признаки России как единого суверенного государства.
26.Принципы российского федерализма.
27.Сочетание национального и территориального принципов в федеративном устройстве
28.Конституционный статус Российской Федерации.
29.Конституционно-правовой
статус субъекта Российской Федерации.
30.Конституционно-правовой статус политической партии в России.
31.Суверенитет (народовластие) российского народа: понятие, содержание, формы реали
32.Принципы правового государства.
33.Непосредственная и представительная демократия как формы осуществления народов
34.Порядок проведения референдума в Российской Федерации.
35.Ответственность за нарушение законодательства о референдуме.
36.Свободные выборы — форма непосредственной демократии.
37.Основные институты гражданского общества.
38.Конституционные основы деятельности общественных объединений.
39.Виды общественных объединений.
40.Порядок образования и регистрации общественных объединений.
41.Трудовые коллективы, их место и роль в гражданском обществе.
42.Семья — важнейший компонент гражданского общества.
43.Деятельность средств массовой информации. Ответственность за нарушение свободы
44.Национальные отношения как элемент гражданского общества.
45.Социальная защита населения.
46.Прокуратура и ее деятельность по защите институтов гражданского общества.
47.Понятие конституционного статуса человека.
48.Элементы конституционного статуса личности.
49.Понятие и принципы гражданства в Российской Федерации.
50.Способы приобретения гражданства.
51.Основания прекращения гражданства.
52.Характеристика российского законодательства о гражданстве.
53.Органы, принимающие решения по вопросам гражданства.
54.Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужд
55.Классификация прав и свобод человека и гражданина.
56.Ограничения прав и свобод человека и гражданина.
57.Права и свободы человека и гражданина в условиях чрезвычайного положения.
58.Конституционные обязанности граждан и ответственность за неисполнение.
59.Гарантии защиты прав и свобод человека и гражданина и их виды.
60.Президент Российской Федерации — гарант прав и свобод человека и гражданина.
61.Статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
62.Роль прокуратуры в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
63.Международно-правовые акты в области прав и свобод человека и гражданина.

64.Всеобщая декларация прав человека и российское законодательство.
65.Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и российское зако
66.Обжалование в суде действий и решений, нарушающих права и свободы граждан.
67.Понятие органов государственной власти и принципы их функционирования.
68.Принцип разделения властей и Конституция Российской Федерации.
69.Понятие и принципы избирательного права.
70.Понятие и принципы избирательной системы.
71.Порядок и этапы проведения выборов.
72.Мажоритарная и пропорциональная системы выборов.
73.Выборы Президента Российской Федерации.
74.Выборы в представительные органы государственной власти в Российской Федерации
75.Ответственность за нарушение избирательного законодательства.
76.Прокурорский надзор за законностью при проведении выборов.
77.Место и роль Президента Российской Федерации в системе федеральных органов госу
78.Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации.
79.Полномочия Президента Российской Федерации.
80.Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
81.Аппарат Президента Российской Федерации.
82.Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, основные принципы орган
83.Совет Федерации: порядок формирования, состав, компетенция.
84.Государственная Дума: порядок избрания депутатов, компетенция.
85.Законодательный процесс и его стадии.
86.Участие прокурора в правотворческой деятельности. Надзор за исполнением законов.
87.Законодательство Российской Федерации о статусе депутатов представительных орган
88.Порядок избрания депутатов в представительные органы государственной власти в Ро
89.Права, обязанности и гарантии деятельности депутатов представительных органов го дерации.
90.Особенности правового положения депутатов представительных органов государстве
91.Деятельность прокуратуры при нарушении законодательства депутатами представит сти Российской Федерации.
92.Правительство Российской Федерации: порядок образования состав, компетенция, акт
93.Опротестование прокурором правовых актов органов исполнительной власти.
94.Конституционно-правовые основы судебной власти.
95.Конституционные принципы правосудия.
96.Судебная система Российской Федерации.
97.Конституционный Суд Российской Федерации: состав, порядок избрания, компетенции
98.Верховный Суд Российской Федерации и суды общей юрисдикции: порядок формирован
99.Высший Арбитражный Суд Российской Федерации: порядок формирования, компетенция
100. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. Опротестование судебных решений.
101. Конституционные основы деятельности прокуратуры Российской Федерации.
102. Назначение на должность Генерального прокурора Российской Федерации, прокурор других прокуроров.
103. Конституционно-правовой статус органов государственной власти субъектов Российской
104. Компетенция органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской
105. Особенности структуры органов законодательной и исполнительной власти субъектов
106. Конституционно-правовые основы местного самоуправления.
107. Структура, принципы деятельности органов местного самоуправления.
108. Компетенция органов местного самоуправления и гарантии их деятельности.
5.2. Темы письменных работ
1.Конституционное право России: понятие, предмет, источники и система.
2.Источники конституционного права России: понятие, содержание, классификация.
3.Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, классификация.
4.Конституционно-правовые отношения: понятие, содержание, классификация, особенности.
5.Общая характеристика Конституции Российской Федерации.
6.Функции и юридические свойства конституции. Непосредственное действие Конституции РФ.
7.Полновластие народа России и совершенствование форм его реализации.
8.Референдум в России: понятие, виды, правовое регулирование, практика проведения.
9.Конституционные основы многопартийности в России. Понятие многопартийности, классификация партий, порядок их регистрации.
10.Конституционный статус личности в Российской Федерации: понятие, содержание.
11.Теория и практика прав и свобод человека и гражданина в России.
12.Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Роль органов внутренних дел в реализации
их правового статуса.
13.Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, виды; способы приобретения, изменения, утраты гражданства. Органы,
решающие вопросы гражданства. Роль органов внутренних дел в решении вопросов гражданства.
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14.Конституционные принципы основных прав и свобод человека и гражданина в России. Сущность принципа непосредственного
действия конституционных прав и свобод человека и гражданина.
15.Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в России: понятие, классификация, содержание.
16.Гарантии прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в России: понятие, классификация, содержание.
17.Уполномоченный по правам человека в России: порядок назначения, полномочия, основные формы деятельности.
18.Национально-государственное, политико-территориальное устройство Российской Федерации: понятие, формы, принципы.
Разграничение предметов ведения и полномочий в Российской Федерации.
19.Правовой статус субъектов Российской Федерации: понятие, принципы, содержание.
20.Проблемы теории и практики суверенитета в Российской Федерации.
21.Российская Федерация: проблемы и перспективы.
22.Избирательная система России: понятие, принципы, содержание.
23.Гарантии избирательных прав граждан: понятие, виды, содержание.
24.Гарантии свободы выборов органов государственной власти в России.
25.Правовой статус депутатов представительных органов государственной власти в России.
26.Права и обязанности депутатов представительных органов государственной власти в России.
27.«Свободный» и «императивный» мандат депутата: теория и практика.
28.Гарантии депутатской деятельности в России. Роль прокуратуры в соблюдении, охране и защите депутатской деятельности.
29.Федеральное Собрание Российской Федерации: структура, состав. Порядок формирования Совета Федерации. Порядок избрания
депутатов Государственной Думы.
30.Полномочия Совета Федерации и его акты.
31.Полномочия Государственной Думы. Акты Государственной Думы.
32.Законодательный процесс в Российской Федерации.
33.Конституционный статус Президента Российской Федерации.
34.Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента и их юридическая природа.
35.Основания и порядок досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации.
36.Правовой статус законодательных и исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
37.Правовой статус Конституционного Суда Российской Федерации.
38.Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации и их пределы.
39.Местное самоуправление в России: проблемы и перспективы его становления.
5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.
5.4. Перечень видов оценочных средств
1.
2.
3.

Темы курсовых работ.
Тесты.
Вопросы к экзамену.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература:
Конституционное право Российской Федерации : учебник / Юридический факультет им. М.М. Сперанского, Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации ; отв. ред. С.И. Носов. - М. : Статут, 2014. - 391 с.
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0997-6 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450258 (11.05.2017).
Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, Е.Н. Хазов и др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, Е.Н. Хазова, А.С. Прудникова.
- 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 711 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02592-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399 (11.05.2017)
Багмет, А.М. Конституционное право : учебник / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова ; Академия Следственного комитета Российской Федерации. М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02594-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487 (11.05.2017).
Козлова Е.И. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 5-е изд., перераб и доп. – М.: Проспект, 2015. –
592 с. Гр. Мин. обр.
Меньшов, Виктор Леонидович. Конституционное право России [Текст] : учебник / В. Л. Меньшов. - М. : Форум ; М. : Инфра-М, 2015. 208 с.
Козлова, Екатерина Ивановна. Конституционное право России [Текст] : учебник / Е. И. Козлова, О.Е. Кутафин ; МГЮА им. О.Е.
Кутафина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2014. - 592 с.
Актуальные проблемы конституционного права: Часть 1: учебник для вузов / И.Л. Честнов [и др.]; под ред. В.П. Журавлева, А.Э.
Чернокова. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012. – 519 с. Гр. УМО.
Меньшов В.Л. Конституционное право России: учебник. – М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2010. – 208 с. Гр. Мин. обр.
Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов / М.В. Баглай. – 8-е изд., измен. и доп. – М.: Норма, 2009.
– 800 с. Гр. Мин. обр.
Фомичев, А.В. Основы конституционного права Китайской Народной Республики: учеб. пособие / А.В. Фомичев. – СПб.: ИВЭСЭП, 2012.67с.
Чиркин, В.Е. Конституционное право зарубежных стран: учебник / В.Е. Чиркин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма,ИНФРА-М, 2014. –
528 с. Гр. УМО.
Дополнительная литература:
Конституционное право (государственное) России [Текст] : программа к государственному экзамену. Направление подготовки - 030900 -

"Юриспруденция". Квалификация (степень) - бакалавр / ОУ ВО "СПБ ИВЭСЭП" ; сост. Л. А. Харитонов. - СПб. : ИВЭСЭП, 2015. - 21 с.
Конституция Российской Федерации с гимном России: официальное издание. - М.: Проспект, 2011. – 32 с.
Российская Федерация. Конституция Российской Федерации. Официальный текст с поправками: историко-правовой комментарий. – 3-е
изд., перераб. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 144 с.
Конституционное право зарубежных стран: учебник / Моск. гос. ин-т международных отношений МИД России; ред. М.В. Баглай, Ю.И.
Лейбо, Л.М. Энтин. - 2-е изд. перераб. - М.: Норма, 2008. - 1056 с.
Фомичев, А.В. Основы конституционного права США: учеб. пос. / А.В. Фомичев. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2005. – 48 с.
Фомичев А.В. Основы конституционного права Великобритании: учеб. пособие / А.В. Фомичев. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2007. – 38 с.
Каландаришвили З.Н. Правовая культура современного общества: учеб. пособие / З.Н. Каландаришвили. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2008. –
88 с.
Арутюнян Г. Г. Конституционное право: энциклопедический словарь / Г. Г. Арутюнян, М. В. Баглай. - М.: Норма, 2006. - 544 с. - (Словари
для юристов-профессионалов.)
Носов С.И. Конституционное (государственное) право России: практикум / С.И. Носов, О.Н. Доронина, Н.В. Моисеева. – М.: Изд-во
РАГС, 2009. – 130 с
Научная литература:
Конституционное право зарубежных стран. Сборник студенческих работ / под ред. А. Колябина. - М. : Студенческая наука, 2012. - 2325 с.
- (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-906419-30-9 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209988 (11.05.2017).
Арановский, К. В. Конституционная традиция в российской среде: монография / К. В. Арановский. - СПб. : Юридический центр Пресс.,
2003. - 658 с.
Ученые записки. Том 25: Актуальные проблемы современной юридической науки и практики: сб. науч. ст. / ред. колл. С.М. Климов и
[др.]. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2014. – 160 с.
6.1.3. Методические разработки
Авторы,
составители

Заглавие

Издательство, год

Л.А. Харитонов

Конституционное право [Электронный ресурс]: рабочая программа

СПб.: ИВЭСЭП, 2015. – 32
с.//ИВЭСЭП: [cайт]. – Режим
доступа: http://ivesep.spb.ru/

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
1. Microsoft Word
2. Электронная таблица Microsoft Excel
3. Power Point
4. Microsoft Word
5. Электронная таблица Microsoft Excel
6. Power Point
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Microsoft Excel
6.3.1.2 Microsoft Word
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
6.3.2.2 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
6.3.2.3 http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
6.3.2.4 http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1

Аудиторный фонд Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права — для проведения
лекционных и практических занятий, библиотечный фонд, оборудование для дистанционного проецирования в лекционных
залах учебного материала, компьютеры — для демонстрации аналитических схем и таблиц, компьютерное оборудование,
включая доступ в Интернет.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

