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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Конституционное право"

Трудоемкость

252Общая трудоемкость

7Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 2 2 - - - -

Практические занятия 8 4 4 - - - -

Самостоятельная работа 222 129 93 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 18 9 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование научных представлений о
конституционно-правовых методах и средствах решения сложных
общественно-политических проблем в области государствоведения,
правового положения личности, формирующихся структур гражданского
общества и органов государственной власти, а также привитие обучаемым
навыков практической работы в сфере конституционно-правового
нормотворчества и правоприменения.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Конституционное право как отрасль российского права и учебная
дисциплина. Наука конституционного права. Конституция Российской
Федерации; Конституционные основы местного самоуправления в
Российской Федерации; Органы власти Российской Федерации и ее
субъектов; Основы конституционного строя Российской Федерации;
Основы правового статуса личности; Федеративное устройство России

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Конституционное право"

Тематический план

Раздел 1. Конституционное право как отрасль российского права
и учебная дисциплина. Наука конституционного права.
Конституция Российской Федерации

Тема 1. Конституционное право как отрасль российского права
Тема 2. Наука конституционного права
Тема 3. Конституция Российской Федерации

Раздел 2. Основы конституционного строя Российской
Федерации

Тема 1. Конституционный строй Российской Федерации
Тема 2. Политические, экономические, социальные и духовные основы
конституционного строя Российской Федерации

Раздел 3. Основы правового статуса личности

Тема 1. Институт основ правового статуса личности
Тема 2. Конституционные права и свободы человека и гражданина
Тема 3. Механизм государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина
Тема 4. Гражданство Российской Федерации

Раздел 4. Федеративное устройство России

Тема 1. Общая характеристика и становление российского федерализма
Тема 2. Конституционно-правовой статус Российской Федерации

Раздел 5. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов

Тема 1. Система государственных органов Российской Федерации
Тема 2. Избирательная система Российской Федерации
Тема 3. Президент Российской Федерации
Тема 4. Федеральное Собрание Российской Федерации
Тема 5. Правительство Российской Федерации
Тема 6. Организация законодательной и исполнительной власти в
субъектах Российской Федерации
Тема 7. Конституционные основы судебной власти в Российской
Федерации
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Раздел 6. Конституционные основы местного самоуправления в
Российской Федерации

Тема 1. Конституционный строй Российской Федерации
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Конституционное право как отрасль российского права и
учебная дисциплина. Наука конституционного права. Конституция
Российской Федерации

2 часа

2 КУРС

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Основы конституционного строя Российской Федерации

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Основы правового статуса личности

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Федеративное устройство России

2 часа

2 КУРС

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Конституционные основы местного самоуправления в
Российской Федерации

0 часов
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Конституционное право», ООП «Юриспруденция» 10

Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конституционное право

Интуитивные цветовые модели

Институт основ правового статуса личности

Программа.

Основные теоретические подходы к исследованию политического
процесса

Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Водопроводные сооружения и сети

Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации

Доходный подход к оценке стоимости бизнеса

Основы теории бухгалтерского учета

Система государственных органов Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конституционный строй Российской Федерации

Учет расчетов с подотчетными лицами

Система "Еleandr"

Государственная экологическая экспертиза проектов строительства

Механизм государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Реляционная модель данных

Основы конституционного строя Российской Федерации

Что такое человек

Политическая доктрина ислама

Наука конституционного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вмешательство государства в рыночное равновесие

Поступательное движение абсолютно твердого тела

Социальная характеристика современного состояния деревни

Политические, экономические, социальные и духовные основы
конституционного строя Российской Федерации

Органы власти Российской Федерации и ее субъектов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология влияния

Основы правового статуса личности

Соотношение культуры и цивилизации

Введение в юридическую психологию

Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Органическая химия

Система уголовной регистрации

Конституционные основы местного самоуправления в Российской
Федерации

Метод свободных ассоциаций

Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конституционное право как отрасль российского права и учебная
дисциплина. Наука конституционного права. Конституция Российской
Федерации

«Жизненные силы» конфликта (энергетика, объективные и
субъективные факторы, иллюзии сторон, баланс сил, уровень целей
сторон).

Социальные функции адаптационной физической культуры

Основы конституционного строя Российской Федерации

Основные функции экономической социологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основы правового статуса личности

Масштабирование изображений

Классификация закономерностей обучения

Вывод основного уравнения молекулярно-кинетической теории

Конституционный строй Российской Федерации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Отношения между людьми. Справедливость

Правовые основы защиты информации

Место идеи в творческом процессе

Система государственных органов Российской Федерации

Федеративное устройство России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Наука конституционного права

Введение в философию конфликта: категории, методы

Методы регулирования кредитных рисков

Область политического консультирования

Конституционно-правовой статус Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сознание

Презентация-обобщение (Summary Speech)

Основы конституционного строя Российской Федерации

Президент Российской Федерации

СССР в 1923—1941 гг. Создание тоталитарного государства и
строительство социализма
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Соотношение культуры и цивилизации

Концепция проекта федерального закона «О внесудебном
урегулировании и разрешении частных экономических споров»

Муниципальная служба и муниципальная должность

Конституционно-правовой статус Российской Федерации

Конституционные права и свободы человека и гражданина

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие транспортной инфраструктуры.

Стратегический анализ внешнего окружения: методология РЕSТ-
анализа, SNW-анализа, SWOT-анализа

Система государственных органов Российской Федерации

Конституционное право как отрасль российского права

Когнитивная и когнитивно-поведенческаяпсихотерапия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация прибыли и ее значение

Органы власти Российской Федерации и ее субъектов

Конституция Российской Федерации

Художественные средства построения композиции

Электрохимические методы исследования. Потенциометрия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Совершенная конкуренция и монополия

Уровни социологического знания

Политические, экономические, социальные и духовные основы
конституционного строя Российской Федерации

Конституционные права и свободы человека и гражданина

Золотое правило — главный принцип человеческого общежития

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственный бюджет и его основные характеристики.

Федеральное Собрание Российской Федерации

Дедукция, рассуждение

Конституционные права и свободы человека и гражданина

Этнополитические проблемы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности конфликтно-стрессовых ситуаций в младших классах,
особенности конфликтов с подростками и старшими школьниками.

Политические, экономические, социальные и духовные основы
конституционного строя Российской Федерации

Наука конституционного права

Особенности социально-политической эволюции послевоенного
советского общества

Структура системы управления организацией: методология, процесс,
структура и техника управления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политические, экономические, социальные и духовные основы
конституционного строя Российской Федерации

Функции Бесселя

Международная ответственность за вредные последствия действий, не
запрещенных международным правом

Учение о сердце и сосудах

Конституция Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность, состав и классификация оборотных активов. Задачи
финансового менеджмента в сфере управления оборотными активами

Дополнительные сведения из теории рядов

Классификация финансового рынка

Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации

Основы правового статуса личности
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Перечень основной и дополнительной литературы

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В 2 Т. ТОМ 2. ОСОБЕННАЯ
ЧАСТЬ. Учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры
Конюхова И.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02645-0, 978-5-534-026

Учебник на углубленном уровне раскрывает содержание и проблемы
реализации основных институтов конституционного права Российской
Федерации. Авторы дают развернутую характеристику теоретических и
правовых основ конституционно-правового статуса человека в РФ,
системы прав и обязанностей, института российского гражданства и многое
другое. При рассмотрении вопросов конституционного права РФ
проводится сравнительный анализ с их конституционно-правовым
регулированием в зарубежных странах; поднимаются актуальные
проблемы совершенствования институтов конституционного права РФ,
приводятся наиболее распространенные дискуссии в науке
конституционного права РФ. Материал, содержащийся в учебнике, может
представлять интерес для аспирантов и использоваться для написания
курсовых и дипломных работ, а также диссертационных исследований в
сфере публичного права.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Умнова И.А., Алешкова И.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-00305-5

В учебнике с учетом последних изменений в нормативно-правовой базе
проанализированы современные тенденции развития конституционно-
правового законодательства, проблемы его реализации. Раскрываются
содержание и сущность основных конституционно-правовых институтов.
Представленный в книге материал даст базовые знания в области
конституционного права как основополагающей отрасли права России, а
также позволит студенту подготовиться к успешной сдаче экзамена.
Практикум, включенный в издание, поможет закрепить теоретические
знания и приобрести практические навыки и умения.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН 2-е изд., испр. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Шашкова А. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-07357-7

Материалы данного учебника посвящены вопросам понятия и источников
конституционного права зарубежных стран, разновидности конституций в
зарубежных странах, конституционного контроля, основ правового
положения личности в зарубежных странах. Учебник подробно описывает
теорию правового регулирования политических партий и партийных
систем, формы государства, избирательное право и избирательные
системы, правовое положение высших государственных органов: главы
государства, парламента и правительства, вопросы местного
самоуправления. Издание снабжено практическими примерами и схемами,
а также тестами для самостоятельной проверки.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 1 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Виноградов В.А. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-01862-2, 978-5-534-018

В учебнике рассмотрены основные понятия и базовые институты
конституционного права Российской Федерации. Вопросы современного
конституционного права раскрыты с учетом новейших положений науки и
последних изменений конституции Российской Федерации и
конституционного законодательства Российской Федерации. Материал
учебника изложен в доступной форме. В книгу включены рубрики, в
которых содержатся указания на примеры, определения, точки зрения,
судебную практику, зарубежный опыт. Все это поможет обучающимся
лучше освоить теоретический материал. Для закрепления знаний в конце
каждой главы издания приведены вопросы и задания для самоконтроля.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ В 2 Ч.
ЧАСТЬ 2 4-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Виноградов В.А. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-01864-6, 978-5-534-018

В учебнике рассмотрены основные понятия и базовые институты
конституционного права Российской Федерации. Вопросы современного
конституционного права раскрыты с учетом новейших положений науки и
последних изменений конституции Российской Федерации и
конституционного законодательства Российской Федерации. Материал
учебника изложен в доступной форме. В книгу включены рубрики, в
которых содержатся указания на примеры, определения, точки зрения,
судебную практику, зарубежный опыт. Все это поможет обучающимся
лучше освоить теоретический материал. Для закрепления знаний в конце
каждой главы издания приведены вопросы и задания для самоконтроля.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В 2 Т. ТОМ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры
Конюхова И.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-02643-6, 978-5-534-026

Первый том учебника раскрывает теоретические и правовые основы
истории и социологии конституционного права Российской Федерации. Он
ориентирует на углубленное изучение конституционного права России,
дает развернутую характеристику этапов формирования данной отрасли,
современных тенденций и перспектив развития конституционного права,
механизма реализации конституционно-правовых норм. На проблемном
уровне освещаются актуальные вопросы теорий и доктрин
конституционного права, конституции и конституционализма.
Значительное внимание уделяется соотношению российского
конституционного права с другими отраслями российского права,
проблемам взаимодействия с международным публичным правом.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. Учебник для
бакалавров
Сафонов В. Е., Миряшева Е. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 978-5-9916-2269-1

Учебник содержит характеристику конституционного права отдельных
зарубежных государств, а также Европейского Союза. В интересах более
углубленного и цельного представления о государственном строе ведущих
стран Европы, Латинской и Северной Америки, Азии и Африки в издании
представлены источники права различных правовых систем, особенности
института главы государства и правительства, функционирование других
правовых институтов, основы судебной системы. После каждой главы
приведены выводы, а также вопросы и задания для самоконтроля.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. Учебник для
академического бакалавриата
Сафонов В.Е., Миряшева Е.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-01561-4

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». В Общей части
излагаются наиболее важные аспекты конституционного права зарубежных
стран. Освещаются источники права различных правовых систем, основы
правосудия, функционирование институтов главы государства,
правительства, парламента и других правовых институтов.
Проанализированы современные тенденции развития конституционного
законодательства зарубежных стран, проблемы его реализации.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ 2-е изд., пер.
и доп. Учебное пособие для бакалавров
Некрасов С. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-
5-9916-2683-5, 978-5-9692-14

В основе содержательной части данного учебника лежит действующее
российское законодательство. В издании приведены конкретные примеры
(в том числе из опыта зарубежного конституционализма) и
правоприменительные решения (прежде всего, Конституционного Суда
РФ). Освоению учебного материала, повышению качества
самостоятельной работы студентов способствуют контрольные во- просы,
практические (ситуационные) задачи и задания, списки дополнительной
литературы по каждой теме.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ.
ПРАКТИКУМ 3-е изд., пер. и доп. Учебное
пособие для прикладного бакалавриата
Нудненко Л. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-4461-7

Практикум включает программу учебного курса, планы семинарских
занятий, тесты, задания и задачи, составленные для каждой темы курса,
темы докладов, курсовых и дипломных работ, список нормативных
правовых актов, Постановлений Конституционного Суда РФ,
необходимых для решения задач, выполнения заданий и тестов, а также
список юридической литературы, содержащей дополнительную научную
информацию. Издание составлено по всем темам конституционного права
Российской Федерации на основе новейшего законодательства,
современной научной и учебной литературы, материалов учебной
практики.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для
вузов
Попова А.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03572-8

Учебное пособие посвящено вопросам понятия и источников
конституционного права зарубежных стран, основ правового положения
личности в зарубежных странах, разновидности конституций в зарубежных
странах и конституционного контроля. Учебный материал четко
систематизирован, отражает как традиционные, так и современные
подходы к изучению предмета, написан в доступной для понимания форме.
Данное пособие хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей
и итоговой аттестации по дисциплине.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 6-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Нудненко Л. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-08788-8

В учебнике подробно рассмотрены теоретические основы
конституционализма, история развития Конституции Российской
Федерации, освещены содержание и сущность основных конституционно-
правовых институтов, охватываемых отраслью конституционного права
России, проанализированы тенденции развития современного
конституционно-правового законодательства и проблемы его реализации.
Учебник поможет студентам сформировать целостное представление об
основных правовых институтах конституционного права России, их
содержании, сущности и развитии. С его помощью они смогут быстро и
эффективно изучить основные понятия и положения конституционного
права, научиться анализировать, толковать и применять конституционно-
правовые и другие нормы. Для лучшего восприятия и понимания сути
излагаемых вопросов материал учебника подробно структурирован,
изложен в ясной последовательности и наиболее доступным для понимания
правовых категорий языком. После каждой главы приведены вопросы и
задания для самоконтроля, а также рекомендуемая литература.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 5-е изд., пер. и
доп. Учебник для СПО
Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04981-7

В учебнике даются определения конституционных понятий с учетом
последних достижений российской правовой мысли. Все вопросы
освещаются на основе анализа новейшего законодательства. В данном
переиздании книги изменения и дополнения внесены во все шесть разделов.
Список литературы, рекомендуемый для углубленного изучения, дополнен
30 новыми источниками, преимущественно монографиями. Разработаны
контрольные вопросы к каждой теме, а в конце издания помещен глоссарий
по конституционному праву, что поможет лучшему осмыслению научных
понятий и категорий курса.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН 6-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Афанасьева О. В., Колесников Е. В., Комкова Г. Н., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-09067-3

Цель учебника освоение основных категорий, понятий и терминов науки
конституционного права, знание сущности и особенностей конституций
отдельных стран. В книге учтены все существенные изменения в
действующем российском законодательстве, включая поправки в
Конституцию РФ. Данное издание отличает характер изложения,
построенного на основе компаративистских исследований. Большинство
суверенных государств и их конституций выделены авторами учебника в
группы по определенным критериям. Составленный из основных терминов
и понятий курса глоссарий по конституционному праву зарубежных стран
поможет уяснить основные категории современного государствоведения.
Подобранная по тематическому принципу дополнительная литература и
предложенные первоисточники конституционные и законодательные акты)
позволят расширить знания в сфере правового регулирования
конституционно-правовых отношений и институтов.

Конституционное право Российской Федерации

Б. С. Эбзеева., Издательство: Проспект, 2017 г., ISBN: 978-5-392-25740-9

Учебник подготовлен по нетипичной для учебной литературы методике,
которая позволяет одновременно осваивать основы теории государства и
права и важнейшие конституционно-правовые институты России. Помимо
традиционной для подобной литературы проблематики, авторы уделили
внимание ряду новых вопросов, поставленных современным этапом
развития отечественного конституционализма.
Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2016 г.
Для студентов, аспирантов и преподавателей неюридических вузов.

Конституционное (государственное) право
России
М. Б. Смоленского, Издательство: АкадемЦентр, Дашков и Ко, 2014 г.,
ISBN: 978-5-394-01704-9

В учебнике раскрываются основные вопросы конституционного
(государственного) права Российской Федерации: основы
конституционного строя, правовой статус личности, федеративное
устройство, государственный механизм и др. Учебник подготовлен в
соответствии с требованиями Государственного образовательного
стандарта к содержанию и уровню подготовки по специальности
"Юриспруденция". Для студентов юридических вузов и факультетов, а
также всех, кто интересуется проблемами современного российского
конституционализма. Рекомендовано Министерством образования
Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция".
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 5-е изд., пер. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-04505-5

В учебнике даются определения конституционных понятий с учетом
последних достижений российской правовой мысли. Все вопросы
освещаются на основе анализа новейшего законодательства. Разработаны
контрольные вопросы к каждой теме, а в конце издания помещен глоссарий
по конституционному праву, что поможет лучшему осмыслению научных
понятий и категорий курса.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН 2-е изд., испр. и доп. Учебник для
академического бакалавриата
Иглин А.В. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00279-9

Учебник разработан на основе новейшего зарубежного конституционного
права с учетом последних реформ в области конституционного права,
прошедших в ряде государств. Раскрывается специфика развития правовых
институтов конституционного права и специфика функционирования
конституционных систем конституционного права в зарубежных странах.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Попова А.В., Абрамова М.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-01448-8

В учебнике рассматриваются теоретические основы конституционного
права зарубежных стран, в том числе разные виды формы государства и
формы правления, вопросы конституционно-правового регулирования
отношений между человеком, обществом и государством, основы
конституционного строя отдельных стран, представляющих различные
правовые системы, механизм реализации в этих странах государственной
власти и местного самоуправления, а также гарантии прав и свобод
человека и гражданина.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ (УСТАВНОЕ) ПРАВО
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Учебник для бакалавриата и магистратуры
Давтян В.Р., Кононенко Д.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-00990-3

Настоящий учебник представляет собой комплекс лекционных материалов,
необходимых для изучения и преподавания дисциплины «Конституционное
(уставное) право субъектов Российской Федерации». Каждая тема
снабжена контрольным списком вопросов и перечнем литературы для
самостоятельного изучения.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ
2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Комкова Г.Н. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03721-0

«Конституционное право» является одной из важнейших дисциплин,
изучение которой закладывает теоретический фундамент для дальнейшего
освоения правовых дисциплин, его изучение является обязательным для
всех студентов-юристов. Данная дисциплина ориентирована на подготовку
специалистов, способных анализировать современные конституционно
значимые проблемы и процессы, использовать теоретические знания о
конституционно-правовых нормах и отношениях на практике, в связи с чем
пособие содержит большое количество практических заданий и кейсов.
Пособие позволит сориентироваться при подборе необходимой
литературы, которая поможет студентам подготовиться к семинарским
занятиям, эффективно систематизировать материал, заранее определиться с
темой реферата или курсовой работы, сосредоточиться на выполнении
наиболее интересных заданий.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 6-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Стрекозов В.Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-9591-6

Учебник подготовлен на основе Конституции РФ, законодательных актов,
принятых в ее развитие, решений и правовых позиций Конституционного
Суда РФ, а также практики деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления. В книгу включены также некоторые
положения из конституционных актов зарубежных стран, их сравнительный
анализ будет способствовать усвоению основных понятий, норм и
институтов конституционного права. В конце каждой главы содержится
перечень контрольных вопросов, позволяющих самостоятельно проверить
качество усвоения изложенного материала.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 32

Подготовка ответов по ФОС 42

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 44

Изучение литературы 36

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 38

Работа с узловыми темами 16

Научно-исследовательская работа 6
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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