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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОК-1 

способностью 
использовать основы 
философских знаний для
формирования 
мировоззренческой 
позиции

сущность, структуру, 
основные сферы 
общественной жизни,
содержание 
современных 
научных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного 
развития;
социальную 
значимость сферы 
будущей 
профессиональной 
деятельности

использовать 
основы 
философских 
знаний  для 
оценивания и 
анализа различных 
социальных 
тенденций, фактов и
явлений в 
профессиональной 
деятельности;
самостоятельно 
решать 
профессиональные 
и исследовательские
задачи с позиции 
научно-
философского 
мировоззрения

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.
Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Административное право, Гражданское право,
Земельное право, Муниципальное право, Трудовое
право

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен
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Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 34 93 58

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 1

Лекционные занятия (17ч.)
1. Конституционное право как отрасль , наука и учебная дисциплина {мини-
лекция} (1ч.)[2,3,4] 1.Понятие конституционного права. 2.Понятие,
классификация источников конституционного права. 3. Понятие и виды
конституционно- правовой нормы. Основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции в сфере конституционного права.
2. Основы конституционной теории – {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (1ч.)[2,3,4] 1.Понятие Конституции. Юридические свойства
Конституции.
2.Принятие Конституции в РФ.
3.Структура Конституции РФ.
4.Классификация конститу-ций.
5. Правовая охрана консти-туции. Роль Конституцион-ного Суда в охране
Консти-туции в России
3. Основы конституционного строя России – {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[2,3,4] 1.Понятие и принципы Кон-ституционного строя.
2. Конституционное закреп-ление принадлежности го-сударственной власти в
Рос-сии.
3. Конституционно-правое закрепление экономической и политической систем.
4. Конституционное закреп-ление социального государ-ства.
5.Понятие гражданского общества1
4. Конституционно-правовой статус личности в России {беседа} (2ч.)[2,3] 1.
Конституционные основы правового статуса личности в России.
2. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина.
3. Конституционные обя-занности.
4. Гарантии конституцион-ных прав и свобод.
5. Гражданство в РФ
5. . Федеративное устройство России {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[2,3,4] 1.Понятие и формы госу-дарственно-территориального
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устройст-ва.
2.Становление России как федерации.
3. Конституционно-правовой статус РФ и ее субъектов.
4.Административно-территориальной устройст-во субъектов России.
6. Президент России {лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,3]
1.Конституционно-правово статус Президента РФ.
2.Порядок избрания Прези-дента России.
3.Основные направления деятельности Президента РФ. Компетенция Прези-дента
РФ.
4.Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ.
5.Акты президента РФ.
6.Администрация Прези-дента РФ
7. . Федеральное Собрание России {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(2ч.)[2,3] 1.Конституционно-правовой статус Федерального Соб-рания России.
2.Совет Федерации: порядок формирования, состав, структура, полномочия.
3.Государственная Дума: порядок выборов, состав, структура, полномочия.
4.Комитеты и комиссии па-лат Федерального Собра-ния.
5.Законодательный процесс
8. Федеральные органы исполнительной власти {лекция с разбором
конкретных ситуаций} (1ч.)[2,3] 1.Конституционно-правовой статус
Правительства Рос-сии.
2.Формирование федераль-ных исполнительных орга-нов власти. Отставка Пра-
вительства РФ. 3.Направления деятельно-сти Правительства РФ
9. . Конституционные осно-вы судебной власти в Рос-сии. Прокуратура
Россий-ской Федерации(1ч.)[2,3] 1.Судебная система в Рос-сии.
2.Конституционный Суд РФ: порядок формирования, структура, состав, полномо-
чия.
3.Основы правового статуса судей в РФ.
10. Конституционное (ус-тавное) право субъектов Российской Федерации как
часть конституцион-ного права России {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (2ч.)[2,3,4] Понятие, предмет консти-туционного (уставного) права
субъектов России.
Конституционно-правовой статус субъектов Россий-ской Федерации. Админи-
стративно-территориальное устройство субъектов Рос-сийской Федерации.
Система законодательства субъекта России.
Обеспечение прав и свобод личности, формы демокра-тии и ее институты в субъ-
екте Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Россий-ской Федерации
11. Местное самоуправление в России {анализ казусов} (1ч.)[2,4] .
Организация местного самоуправления..Правовые акты местного самоуправ-
ления. Официальные сим-волы местного самоуправ-ления. 2.Вопросы местного
значения.
3. Формы непосредственной демократии в местном са-моуправлении.
4.Полномочия органов го-сударственной власти в области местного само-
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управления

Практические занятия (34ч.)
1. Конституционное право как отрасль, наука и учебная дисциплина {анализ
казусов} (2ч.)[2,3,4] 1.Понятие конституционного права. Институты
конституционного права.
2.Понятие и классификация источников конституционного права.
3.Понятие и виды конституционно-правовой нормы.
4.Структура и особенности конституционных норм.
5. Основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции в
сфере конституционного права.
2. Основы конституционной теории – {беседа} (2ч.)[2,3,4] . Основы
конституционной теории – 1 часа
1. Понятие Конституции.
2. Юридические свойства Кон-ституции.
3.Принятие Конституции в РФ.
1.Структура Конституции РФ.
2.Классификация конституций.
3. Правовая охрана конститу-ции. Роль Конституционного Суда в охране
Конституции в России.
3. Основы конституционного строя России {анализ казусов} (4ч.)[2,3,4]
1.Понятие и принципы Консти-туционного строя.
2. Конституционное закрепле-ние принадлежности государ-ственной власти в
России. Принцип разделения властей.
3. Конституционно-правое за-крепление экономической и политической систем.
4. Конституционное закрепле-ние социального государства.
5.Понятие гражданского обще-ства
4. Конституционно-правовой статус личности в России {дискуссия} (4ч.)[2,3]
1. Конституционные основы правового статуса личности в России.
2. Классификация основных прав и свобод человека и граж-данина (личные,
политические, социально-экономические).
3. Конституционные обязанно-сти.
4. Гарантии конституционных прав и свобод.
5. Гражданство в РФ. Принци-пы гражданства РФ.
6. Основания приобретения и прекращения гражданства РФ
5. . Федеративное устройство России {дискуссия} (4ч.)[2,3,4] Понятие и формы
государст-венно-территориального уст-ройства.
2. Становление России как фе-дерации. Федеративный дого-вор от 31 марта 1992
года.
3. Конституционно-правовой статус РФ и ее субъектов. По-рядок изменения
статуса субъ-екта.
4. Административно-террито-риальное устройство субъектов России
6. Президент России {«мозговой штурм»} (4ч.)[2,3] 1.Конституционно-правовой
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статус Президента РФ.
2.Порядок избрания Президен-та России.
3.Основные направления дея-тельности Президента РФ. Компетенция Президента
РФ.
4.Основания досрочного пре-кращения полномочий Прези-дента РФ.
5.Акты президента РФ.
6.Администрация Президента РФ.
7.Полномочные представители Президента в субъектах РФ
7. . Федеральное Собрание России – {имитация} (4ч.)[2,3] 1.Конституционно-
правовой статус Федерального Собрания России.
2.Совет Федерации: порядок формирования, состав, структура, полномочия.
3.Государственная Дума: порядок выборов, состав, структура, полномочия.
4.Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания.
5.Законодательный процесс в РФ.
6.Особенности принятия Федеральных Конституционных Законов в РФ
8. Федеральные органы исполнительной власти {анализ казусов} (2ч.)[2,3]
1.Конституционно-правовой статус Правительства России.
2.Формирование федеральных исполнительных органов вла-сти . Отставка
Правительства РФ. 3.Направления деятель-ности Правительства РФ.
4. Министерства, ведомства, службы
9. . Конституционные основы судебной власти в России. Прокуратура
Российской Фе-дерации {«мозговой штурм»} (2ч.)[2,3] 1.Судебная система в
России.
2.Конституционный Суд РФ: порядок формирования, струк-тура, состав,
полномочия.
3.Основы правового статуса судей в РФ.
4. Конституционно-правовые основы организации и деятель-ности Прокуратуры в
РФ
10. . Конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации как
часть конституционного права Рос-сии {«мозговой штурм»} (4ч.)[2,3,4]
1.Понятие, предмет конститу-ционного (уставного) права субъектов Российской
Федера-ции
2.Субъекты правовых отноше-ний, регулируемых конститу-ционным (уставным)
правом субъекта России
3.Принятие в Российскую Фе-дерацию и образование в ее составе нового субъекта
Рос-сийской Федерации, Изменение конституционно-правового ста-туса и
наименования субъекта Российской Федерации
4. Характеристика конституци-онно-правового статуса субъек-тов Российской
Федерации
5. Административно-территориальное устройство субъектов России
6.Система законодательства субъекта Российской Федера-ции. Законодательный
процесс
7. Обеспечение прав и свобод личности, формы демократии и ее институты в
субъекте Рос-сийской Федерации
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8. Органы государственной вла-сти субъектов России. .
11. Местное самоуправление в России {дискуссия} (2ч.)[2,4] Организация
местного само-управления..Правовые акты местного самоуправления.
Официальные символы местно-го самоуправления.
2.Вопросы местного значения.
3. Формы непосредственной демократии в местном само-управлении.
4.Полномочия ор-ганов государственной власти в области местного самоуправ-
ления
4. Основные положения Устава города Барнаула.

Самостоятельная работа (93ч.)
1. 1. Конституционное право как отрасль, наука и учебная
дисциплина(8ч.)[1,2] 1.Подготовка к прак-тическому занятию:
1) прочитать учебную литературу;
2) ответить на контроль-ные вопросы.
2. Основы конституционной теории(8ч.)[1,2] 1) прочитать учебную литературу;
2)Подготовить характе-ристику личных полити-ческих и социально-
экономических прав че-ловека и гражданина, а также обязанностей че-ловека.
Литература: [1-7]
3) ответить на контроль-ные вопросы. Конспект ФЗ о выборах,.
3. Основы конституционного строя России(4ч.)[1,2,3] 1)прочитать учебную
литературу;
2) ответить на контроль-ные вопросы.
3) Проанализировать Всеобщую Декларацию прав человека.
4. Конституционно-правовой статус личности в России – 2 часа(4ч.)[1,2,3] 1)
ответить на контроль-ные вопросы.
2) Изучить литературу. Дать характеристику главы 3 Конституции России
«Федеративное устройство».
5. Федеративное устройство России(4ч.)[1,2,3] 1) ответить на контроль-ные
вопросы.
2) Изучить литературу. Дать характеристику главы 3 Конституции России
«Федеративное устройство».
6. Президент России(8ч.)[1,2,3] 1) ответить на кон-трольные вопросы.
Литература: [1-7]
2) Работа с нормативны-ми источниками.
7. Федеральное Собрание России(4ч.)[1,2,3] 1) ответить на кон-трольные
вопросы.
2) Работа с нормативны-ми источниками. Кон-спект основных положе-ний ФЗ «О
выборах депу-татов Государственной Думы Федерального Соб-рания Российской
Феде-рации».
3)Охарактеризуйте взаи-моотношения Президента РФ с другими органами
государственной власти. Решение ситуационных задач.
4) Решение ситуацион-ных задач.
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8. Федеральные органы исполнительной власти(2ч.)[1,2] 1) ответить на
контрольные вопросы.
2) Работа с нормативны-ми источниками. Конспект Основных положений ФКЗ о
Правительстве РФ.
3) Составить тестовые задания и ситуационные задачи. 4) Решить ситуационные
задачи из практического пособия
9. . Конституционные осно-вы судебной власти в Рос-сии. Прокуратура
Россий-ской Федерации(2ч.)[1,2] 1) ответить на кон-трольные вопросы.
2) Работа с нормативны-ми источниками. Кон-спект основных положе-ний ФКЗ о
Конституци-онном Суде РФ. 3) Со-ставление тестовых зада-ний. Решение
ситуацион-ных задач.
10. .Конституционное (ус-тавное) право субъектов Российской Федерации
как часть конституцион-ного права России(2ч.)[1,2,4] 1) ответить на кон-
трольные вопросы.
2).Работа с норматив-ными источниками..
3) Решение ситуацион-ных задач.
11. Местное самоуправление в России(2ч.)[1,2,4] 1) ответить на кон-трольные
вопросы.
2) Проанализировать Устав г.Барнаула Под-готовить сообщение о местном
самоуправле-нии вашего поселения
12. Подготовка к экзамену(45ч.)[2,3]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Осиночкина, Е. Конституционное право : учебное пособие / Е.
Осиночкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». -
Оренбург : ОГУ, 2012. - 275 с. - ISBN 978-5-7410-0893-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259298 (03.04.2019).

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Шахрай, С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник

для академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай ; Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова. - 4-е изд., изм. и доп. -
Москва : Статут, 2017. - 624 с. - Библиогр.: с. 600-603 - ISBN 978-5-8354-1314-0 (в
пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606 (03.04.2019).
3. Конституционное право России [Электронный ресурс] : [учебник для

вузов по специальности 030501 "Юриспруденция" ; по научной специальности
12.00.02 "Конституционное право; муниципальное право" / Л. В. Адриченко и др.]
; под ред. В. А. Виноградова. - Электрон. текстовые дан. - Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. - 552 с. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389&sr=1. - ISBN 978-5-238-01882-
9 : Б. ц.

6.2. Дополнительная литература
4. Щербинина, Любовь Федоровна.

Конституционное (уставное) право субъектов Российской Федерации : учебное
пособие [по направлениям бакалавриата] / Л. Ф. Щербинина ; Алт. гос. техн. ун-т
им. И. И. Ползунова. - изд. 2-е, перераб. и доп. - Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2017. -
202 с. - 100 экз. - ISBN 978-5-7568-1215-2 : 249.00 р.
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/pip/Sherbinina_kprf.pdf

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно - библиотечным системам: Лань, университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и электронной
информационной образовательной среде

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
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№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Гарант
 4 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


