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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-5

Способность оперировать
основными правовыми понятиями
и специальными категориями в
профессиональной сфере, давать
экономическую оценку фактам и
обстоятельствам

ПК-5.1
Способен организовывать и
осуществлять контроль в
профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

История

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Административное право, Арбитражное право и
арбитражный процесс, Гражданское право и
гражданский процесс

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: 3 / 108
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 16 76 38

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

Форма обучения: очная
Семестр: 2
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Лекционные занятия (16ч.)
1. Общая характеристика конституционного права РФ. Наука
конституционного права.(2ч.)[2] Общая характеристика конституционного
права РФ. Понятие и предмет конституционного права. Метод конституционного
права. Система конституционного права. Источники конституционного права.
Наука конституционного права. Предмет и система науки «Конституционное
право». Место конституционного права среди отраслей российского права.
Конституционное право в 80–90-х гг. XX в.
2. Понятие и юридические свойства Конституции РФ. История Конституции
в России. {беседа} (2ч.)[2] Понятия и юридические свойства Конституции РФ.
Порядок пересмотра Конституции РФ. Принятие конституционных поправок.
Структура и правовая охрана Конституции. Исторические предпосылки принятия
Конституции в 1918 г. Исторические особенности принятия Конституции 1925 г.
Обновление конституционной системы в 1937 г. Особенности принятия
Конституции 1978 г.
3. Основы конституционного строя. Народовластие в РФ.(2ч.)[3,5,6] Понятие
основ конституционного строя РФ. Конституционная характеристика РФ.
Понятие суверенитета Российская Федерация – демократическое, правовое,
федеративное, социальное, светское государство. Формы непосредственного
народовластия. Референдум и его виды. Форма представительной демократии.
4. Основы правового статуса личности как правовой институт.
Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ. {дискуссия}
(2ч.)[3,6] Понятие основ правового статуса личности. Гражданство: понятие,
принципы, основания, порядок приобретения и прекращения гражданства РФ.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. Понятие и
классификация конституционных прав и свобод. Личные права и свободы.
Политические права и свободы. Социально-экономические и культурные права и
свободы.
5. Российская избирательная система. Президент Российской
Федерации.(2ч.)[2,5] Выборы в Российской Федерации: виды и правовое
регулирование. Понятие избирательного права и избирательной системы.
Становление института Президентства в РФ. Порядок выборов Президента РФ.
Правовой статус Президента РФ. Полномочия Президента РФ. Порядок
прекращения деятельности президента РФ.
6. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство РФ.
{лекция с разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[2,8] Федеральное Собрание –
парламент РФ. Совет Федерации. Государственная дума. Комитеты и комиссии
палат Федерального Собрания. Законодательный процесс. Процедура принятия
федерального конституционного закона и федерального закона. Порядок
опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов и актов палат Федерального Собрания. Собрание
Законодательства Российской Федерации. Правительство РФ – высший
исполнительный орган государственной власти. Состав и порядок формирования
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Правительства РФ. Полномочия Правительства РФ. Организация деятельности
Правительства РФ. Акты Правительства РФ.
7. Конституционные основы судебной власти РФ. Место и роль прокураторы
в системе государственных органов власти в РФ.(2ч.)[3,6] Конституционные
принципы правосудия. Правовой статус судей в РФ. Реализация судебной власти
в РФ. Конституционный суд в РФ. Верховный суд в РФ. Правовое регулирование
деятельности прокуратуры. Принципы организации прокуратуры и система ее
органов. Место прокураторы РФ в системе органов государственной власти.
8. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. Органы
законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. {лекция с
разбором конкретных ситуаций} (2ч.)[3,7] Органы законодательной власти в
субъектах РФ: понятие, виды, компетенция правовой статус. Акты органов
государственной власти: понятие, виды. Органы исполнительной власти в
субъектах РФ: понятие, виды, правовой статус, компетенция. Правовой статус
Президентов республик.

Практические занятия (16ч.)
9. Общая характеристика конституционного права РФ. Наука
конституционного права. {дискуссия} (2ч.)[1,2,4] 1. Понятие и предмет
конституционного права.
2. Метод конституционного права.
3. Система конституционного права.
4. Источники конституционного права.
10. Понятие и юридические свойства Конституции РФ. История
Конституции в России. {беседа} (2ч.)[2,4] 1. Учение о Конституции.
2. Понятия и юридические свойства Конституции РФ.
3. Порядок пересмотра Конституции РФ. Принятие конституционных
поправок.
4. Структура и правовая охрана Конституции.
5. Исторические предпосылки принятия Конституции в 1918 г.
6. Исторические особенности принятия Конституции 1925 г.
7. Обновление конституционной системы в 1937 г.
8. Особенности принятия конституции 1978 г.
11. Основы конституционного строя. Народовластие в РФ. {анализ казусов}
(2ч.)[3,8,9] 1. Понятие основ конституционного строя РФ.
2. Конституционная характеристика РФ – демократическое, правовое,
федеративное, социальное, светское государство.
3. Понятие суверенитета Российская Федерация.
4. Формы непосредственного народовластия.
5. Референдум и его виды.
6. Форма представительной демократии.
12. Основы правового статуса личности как правовой институт.
Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ. {дискуссия}



5

(2ч.)[1,2,8] 1. Понятие основ правового статуса личности.
2. Гражданство: понятие, принципы, основания, порядок
приобретения и прекращения гражданства РФ. Правовой статус беженцев и
вынужденных переселенцев в РФ.
3. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.
4. Понятие и классификация конституционных прав и свобод.
5. Личные права и свободы.
6. Политические права и свободы.
7. Социально-экономические и культурные права и свободы.
13. Российская избирательная система. Президент Российской Федерации.
{анализ казусов} (2ч.)[3,5] 1. Выборы в Российской Федерации: виды и правовое
регулирование.
2. Понятие избирательного права и избирательной системы.
3. Становление института президентства в РФ.
4. Порядок выборов Президента РФ.
5. Правовой статус Президента РФ.
6. Полномочия Президента РФ.
7. Порядок прекращения деятельности Президента РФ.
14. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство РФ.
{дискуссия} (2ч.)[2,4] 1. Федеральное Собрание – парламент РФ.
2. Совет Федерации.
3. Государственная дума.
4. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания.
5. Законодательный процесс.
6. Процедура принятия федерального конституционного закона и
федерального закона.
7. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов и актов палат Федерального
Собрания.
8. Собрание Законодательства Российской Федерации.
9. Правительство РФ – высший исполнительный орган
государственной власти.
10. Состав и порядок формирования Правительства РФ.
11. Полномочия Правительства РФ.
12. Организация деятельности Правительства РФ.
13. Акты Правительства РФ.
15. Конституционные основы судебной власти РФ. Место и роль
прокураторы в системе государственных органов власти в РФ. {анализ
казусов} (2ч.)[3,9] 1. Конституционные принципы правосудия.
2. Правовой статус судей в РФ.
3. Реализация судебной власти в РФ.
4. Конституционный суд в РФ.
5. Верховный суд в РФ.
6. Правовое регулирование деятельности прокуратуры.
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7. Принципы организации прокуратуры и система ее органов.
8. Место прокураторы РФ в системе органов государственной власти.
16. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. Органы
законодательной и исполнительной власти субъектов РФ. {анализ казусов}
(2ч.)[3,8] 1. Местное самоуправление: понятие и система.
2. Полномочия местного самоуправления.
3. Конституционные гарантии местного самоуправления.
4. Система местного самоуправления в России и ее элементы.
5. Органы законодательной власти в субъектах РФ: понятие, виды, компетенция
правовой статус.
6. Акты органов государственной власти: понятие, виды.
7. Органы исполнительной власти в субъектах РФ: понятие, виды, правовой
статус, компетенция.
8. Правовой статус Президентов республик.

Самостоятельная работа (76ч.)
17. Подготовка к практическим занятиям(40ч.)[1,2,3,6] Вопросы вынесенные
на рассмотрение практического занятия
18. Подготовка к экзамену(36ч.)[1,2,3,6] Примерные тесты к промежуточной
аттестации

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. Шмидт.Т.Н. Конституционное право. Методические рекомендации для
самостоятельной работы студентов. 2022 г.
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Shmidt_KonsPravo_mu.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Братановский, С. Н. Конституционное право Российской Федерации :

учебник : [16+] / С. Н. Братановский, О. Г. Остапец ; под общ. ред. С. Н.
Братановского. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503
(дата обращения: 05.02.2022). – Библиогр.: с. 449-457. – ISBN 978-5-4499-0221-4.
– DOI 10.23681/567503. – Текст : электронный.

3. Краснов, М. А. Введение в конституционное право с разъяснением
сложных вопросов : учебное пособие : [16+] / М. А. Краснов ; Высшая школа
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экономики. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательский дом Высшей
школы экономики, 2020. – 512 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301 (дата обращения: 05.02.2022).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7598-2117-5. – Текст : электронный.

6.2. Дополнительная литература
4. Трусов, Н. А. Основы конституционного права России: в схемах и

определениях : [16+] / Н. А. Трусов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. –
120 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618808 (дата обращения: 05.02.2022).
– ISBN 978-5-4499-2543-5. – DOI 10.23681/618808. – Текст : электронный.

5. Избирательное право России : учебник / В. О. Лучин, В. Н. Беленовский,
Т. М. Пряхина [и др.] ; ред. В. О. Лучин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юнити-Дана, 2017. – 736 с. : ил., табл., граф. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684759 (дата обращения:
05.02.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01903-1. – Текст : электронный.

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

6. http://www.gov.ru -сервер органов государственной власти
7. http://www.scopus.com -электронная база данных «Scopus»
8. https://biblioclub.ru - Университетская библиотека ONLINE
9. http://www.ksrf.ru - официальный сайт Конституционного Суда Российской

Федерации

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
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обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
№пп Используемое программное обеспечение

 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 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 учебных занятий
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».


